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I . Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории включает в себя «Всеобщую историю» «Историю 

России», разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2017 г.), на основании  примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189), учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и 

регионального  компонента, компонента ОУ), годового учебного календарного 

графика на 2020-2021 учебный год; согласно образовательной программе среднего 

общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., рабочей учебной 

программой  и тематическим планированием  к учебникам: 

5 класс —Колпаков С. В.,Селунская Н. А. Всеобщая история. История Древнего 

мира; 

6 класс —Пономарев М. В.,Абрамов А. В.,Тырин С. В.Всеобщая история. История 

Средних веков; 

7 класс —Ведюшкин В. А.,Бурин С. Н. Всеобщая история. Новая история;  

8 класс —Медяков А.С. Бовыкин Д.Ю.Всеобщая история. Новая история;  

9 класс —Шубин А. В.Всеобщая история. Новейшая история. 

6 класс - История России с древнейших времён до 16 в. Учебник / И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа 

7 класс - История России 16 – конец 17 вв. Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, 

И.В. Амосова – М.: Дрофа  

8 класс – История России кон.17- 18 вв. Учебник/ И.Л. Андреев, И.В. Амосова, И.А. 

Артасов, Л.М. Ляшенко - М.: Д 

9 класс – История России 19 – начало 20. Учебник/ И.Л. Андреев, И.В. Амосова, 

И.А. Артасов, Л.М. Ляшенко - М.: Д 

 а также на основании Положения о разработке рабочих программ МАОУ СШ № 3, 

2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-

заочного и дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа по 

истории 5- 8 классов  предусматривает обучение  в объеме 2 часов в неделю на 

протяжении учебного года, 68  часов в год. В 9 классах – 3 часа в неделю ,102 часа в 

год. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 5-9  классов. В данной рабочей программе при изучении  оцениваются 

результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. Для этого 

используется следующий тематический: в форме тестирования, контрольных работ, 
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практических заданий в форме проектной деятельности. Тематический контроль 

имеет цель: проверка досконального знания раздела. 

 Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  
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• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной 

системой 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. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  
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Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 



7 
 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 
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Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 

 

 

 II. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего 

мира включают в себя: — представление о видах идентичности, актуальных для 

становления человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

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 их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 
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— способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками во 

взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 

культуры);готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение 

по «открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

— умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 

обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах 

(устные сообщения, письменные работы: таблицы,сочинения, планы, схемы и др., 

презентации с использованием ИКТ, проекты); 

— способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя 

направления в изучении истории и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и 

будущим человечества, с собственным профессиональным и личностным 

самоопределением. 

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: — целостное представление об историческом развитии 

человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как важном и 

оригинальном периоде всеобщей истории, в котором вызревали современные 

народы, языки, религии, государства, формы их взаимодействия и противостояния, а 

также феномен единства мира в многообразии культур; яркие образы и картины, 

связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками 

культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с историей важных научных 

открытий;- 

способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов далекого прошлого; 

— представление об мифах как органичной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

— умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, 

соотносить годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 

древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

— умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне 

данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;умения 
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комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, 

место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.); 

умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 

истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; умения давать образную характеристику ярких исторических 

личностей и представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать 

памятники истории и культуры древних -цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментам подлинников и их современным реконструкциям, 

рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации, а также приемы творческой реконструкции образов прошлого;умения 

различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные версии 

и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

— умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего 

Востока или Античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать 

суждения об их причинах и значении; умения анализировать первоисточники 

(текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника 

новыми сведениями о мыслях,чувствах, ценностях людей в разные периоды истории 

Древнего мира; готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в 

том числе на территории родного края и России. 

Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

— расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»;приобщение к культурно-

историческому наследию человечества, созданному в эпоху Средневековья, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

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

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: — способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах 

с одноклассниками и во взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, 
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сотрудники учреждений культуры); готовность формулировать и высказывать 

публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

—умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 

обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., 

презентации с использованием 

ИКТ, проекты); способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя 

направления в изучении истории и культуры Средних веков, ее связи с настоящим и 

будущим человечества, с собственным профессиональным и личностным 

самоопределением. 

Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

— расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»; приобщение к культурно-

историческому наследию человечества, созданному в эпоху Средневековья, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; опыт эмоционально-ценностного и творческого 

отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам их изучения и 

охраны. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 

классе являются: 

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 

государстве и поликультурном мире; 

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода интерес к его познанию за рамками учебного курса;освоение 

гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

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

России; опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 
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цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 

работы;умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифи- 

цировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи;готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с древнейших 

времён до начала XVI в.» обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до 

начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь 

с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

направления крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

•проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России; 

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

отношений, политического строя догосударственных и государственных 

образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён 

до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 

мире; объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в 

IX — начале XVI в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять 
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общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

Предметные результаты изучения семиклассниками и восьмиклассниками 

истории Нового времени включают в себя: 

целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV 

– XVIII веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 

происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской 

цивилизации, по-прежнему характерных для современного общества или 

востребованных им в качестве идеалов самосовершенствования;понимание роли 

Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, в процессах 

становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении историко-

географического пространства, в развитии международных и общественных 

отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека Нового времени; 

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

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового 

времени;способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового 

времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, 

религиозной толерантности и межкультурного взаимодействия;представление о 

политических и философских текстах как специфических источниках по истории 

первого периода Нового времени, отражающих дух и содержание борьбы со 

«старым порядком»;умения датировать важнейшие события и процессы Новой 

истории зарубежных стран, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития западных и восточных цивилизаций, 

синхронизировать факты из истории разных народов и государств конца XV –

 XVIII столетий, в том числе с историей России; 

умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические 

открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный переворот и т.д.), 

сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и 

конкретизируя ими информацию учебника и других источников; 

умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового 

времени;умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер 

событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 
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устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы 

в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности;умения сравнивать однородные исторические факты из 

истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, 

парламент, армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные для разных 

этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и 

республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов 

мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового 

времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; 

синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XV – 

XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или 

духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени;умения 

описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику 

памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 

источников; 

умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике 

и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Нового времени; 

умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные 

признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской 

и всемирной истории; 

умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов; 

готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России. 

Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 

включают в себя:способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории, 

спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах 

с одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, 

сотрудники учреждений культуры); 
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готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги;умения проводить поиск 

основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, 

письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с 

использованием ИКТ, проекты); 

способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

Личностные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 

включают в себя: расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»;приобщение к 

культурно-историческому наследию человечества, созданному в XVI – XVIII веках, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое 

время приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов;опыт эмоционально-

ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам их изучения и охраны. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 

классе являются:формирование представлений о видах идентичности, актуальных 

для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

Российском государстве и поликультурном мире;приобщение к российскому и 

всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса;освоение гуманистических традиций и 

ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов, живущих в России;опыт эмоционально-

ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы;способность осуществлять контроль и коррекцию 

своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы; 

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

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 
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оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую ;овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

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

доказывать и защищать свои идеи; готовность к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII 

вв.» обучающиеся научатся: датировать важнейшие события и процессы в истории 

России XVI—XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; 

устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; читать историческую 

карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и 

тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI—XVII вв.; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая 

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

религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной 

культуры России в XVI—XVII вв.; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие 

черты и особенности; • давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода; 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 8 

классе являются:формирование представлений о видах идентичности, актуальных 

для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 
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Российском государстве и поликультурном мире;приобщение к российскому и 

всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса;освоение гуманистических традиций и 

ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов, живущих в России; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 

работы;умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

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

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

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

определения понятий, классифи-цировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

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

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.)., адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIII в.» 

обучающиеся научатся: 

датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории;читать историческую карту с опорой на легенду 

и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах 

изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и 

мире; показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать 

и группировать их по различным признакам; рассказывать (устно или письменно) о 

главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их 
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участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVIII в.; раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в XVIII в.; б) эволюции 

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

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) 

художественной культуры России в XVIII в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.); сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода 

Предметные результаты изучения девятиклассниками истории Нового времени 

(XIX – начало XX века) включают в себя: 

целостное представление об историческом этапе развития человечества в XIX – 

начале XX века как оригинальном и важном периоде Всеобщей истории, который 

ознаменовался созданием единой системы мирохозяйственных связей, 

возникновением мирового рынка, на котором господствовала небольшая группа 

европейских держав, и в связи с этим ростом социальных, политических и 

культурных противоречий, ставших причиной большинства войн и конфликтов ХХ 

столетия; 

осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового развития в 

последний период Нового времени, их влияния на экономическую, политическую и 

духовную жизнь общества в XIX – начале XX века, а также на дальнейший ход 

всеобщей истории; 

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

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и технических изобретений последнего 

периода Нового времени; 

способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их 

комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности, 

презентации результатов своей творческой и исследовательской деятельности; 

представление о документах внутриполитического и международного характера как 

специфических источниках по всеобщей истории XIX столетия, отражающих дух 

борьбы за раздел мира на сферы влияния, обострение противоречий между 

индустриально развитыми странами и их готовность бороться за передел уже 

поделенного мира; 

умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 
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развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и 

государств, в том числе с историей России XIX века;умения читать историческую 

карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Нового времени, описывать их положение в связи с масштабными 

процессами в экономике и политике XIX – начала XX века, сравнивать, 

анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и 

конкретизируя ими информацию учебника и других источников;умения 

прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и 

культурных процессах последнего периода Нового времени, объяснять причины 

этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии; 

умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории последнего 

периода Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения и др.), 

оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц 

(конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов 

условно-графической наглядности (кластеры, графы и др.); 

умения сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных 

периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и 

конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и 

народов мира в XIX - начале XX века; объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;умения 

давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей 

социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их изображений, 

первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать 

суждения об их роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой 

истории;умения описывать памятники истории и культуры, посвященные 

важнейшим событиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие 

«политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников;умения различать в учебном и документальном текстах 

факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 

аргументацию в учебнике и разных источниках, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам всеобщей истории Нового времени (XIX – 

начало XX века);умения соотносить единичные события в отдельных странах с 

общими явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать 

их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности 

и культурно-историческом значении в масштабах одного государства, а также 

общеевропейской и всемирной истории; 

умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 
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многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов;готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в 

том числе на территории родного края и России. 

Метапредметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового 

времени включают в себя: 

способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 

культуры);готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение 

по «открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги;умения проводить поиск 

основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, 

письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с 

использованием ИКТ, проекты); 

способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

Личностные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени 

включают в себя:расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»;приобщение к 

культурно-историческому наследию человечества, созданному в XIX – начале ХХ 

века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых в последний 

период Нового времени приобрело еще более масштабный и влиятельный характер 

на дальнейшее историческое развитие человечества; уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов;опыт эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам 

их изучения и охраны. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 9 

классе являются: 

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 

государстве и поликультурном мире; 



21 
 

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;освоение 

гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

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

России;опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

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

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

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

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

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

доказывать и защищать свои идеи; 

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

вступать в диалог участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1801—1914 

гг.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; читать историческую карту с опорой на 

легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических 

картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их положение в 

стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического 

положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные 

исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

•характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 
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• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской 

империи, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XIX — начала ХХ в.; раскрывать 

характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

человека о мире; в) развития общественного движения (консерваобъяснять причины 

и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. (социальных 

и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие 

черты и особенности; 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества:осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека;осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;понимание 

культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают:овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 
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целом;готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
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применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

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

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности,памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 

и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

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

вв.) 

(6 класс). Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
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экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков; 

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

общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

научится: локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
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а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие»,«абсолютизм» и др.); 

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

«социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события 

;• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

                          III.Содержание. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 



27 
 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

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

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

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

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

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

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения 

и распространения. Преследование еретиков. 

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

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 
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централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

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

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

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

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

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

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

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

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

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

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

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

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

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

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека 

в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения 

середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 
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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 сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

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

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

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

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

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

Мир в 1900—1914 гг. 

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

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

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

Джордж. 

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

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 
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движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 

ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

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

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

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

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

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

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

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

равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 
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князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

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

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

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

оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород 

в системе балтийских связей.  

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

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
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Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

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

и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул 

и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 
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Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI 

веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

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

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

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

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления.  

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

о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны 

с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

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

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

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

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса.  

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

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

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

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

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

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

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

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

традиции старообрядчества.  
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Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

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

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

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

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

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

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.  

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

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII 

в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 

истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

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

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

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

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия 

в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав 

в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и 

о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

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

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

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

Изменения в положении женщин.  

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

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

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

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

Семилетней войне.  

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

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

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
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Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

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

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

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

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

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

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

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  



41 
 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

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

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

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

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

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

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

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

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

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

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

образования.  

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

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

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

столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
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императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

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

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

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

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

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

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

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

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

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

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

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

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 



44 
 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

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

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 

часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

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

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

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

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

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

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 



45 
 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

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

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

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

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

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

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

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

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

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

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

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 
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борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

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

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
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IV .Рекомендуемое тематическое планирование. 

Тематическое планирование по истории 5  класс ( базовый уровень) 

История. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс -  24 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

1  Зачем изучать историю  2   

2 2  От первобытности к цивилизации  6   

  3 Древний Восток  19 1  

4  Античность  39 2  

5 Заключение  2  1 

      Итого 68 часов из них:  

✓ Практических работ - 3 

✓ Контрольных работ – 1 
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Тематическое планирование по истории 6  класс ( базовый уровень) 

История. Всеобщая история. История Средних веков . 6 класс -  29 часа 

История. История России. 6 класс -  39 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю 

 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

1 Введение в историю. Входной контроль 1  1 

2 2 Раннее средневековье. 8 1  

  3 Зрелое средневековье 13 1  

4 Страны Востока в Средние века 4 1  

5 Народы Америки  в Средние века 1   

6 Историческое и культурное наследие 

средневековья 

1  1 

7 Введение в курс истории 1   

8 Народы и государства на территории 

современной России в древности Древние 

люди на территории нашей страны  

4 1  

9 Русь в IX —первой половине XII века  7 1  

10 Русь в середине XII — начале XIII века  4 1  

11 Русские земли в середине XIII—XIV веке  

 

6 1  

12 Русские земли в  XIII— первой половине XV 

в. 

10   

13 Культура и религия . 3 1 1 

14 Итоговое повторение . 5   
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 Тематическое планирование по истории 7   класс ( базовый уровень) 

История. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс -  24 часа 

История. История России. 7 класс -  44 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю 

      Итого 68 часов из них:  

✓ Практических работ - 8 

✓ Контрольных работ – 2 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

1 Входное тестирование. 1  1 

2 2 Великие географические открытия и их 

последствия 

1   

  3 Эпоха Возрождения 4   

4 Реформация. Утверждение абсолютизма 6   

5 Первые буржуазные революции 5 1  

6 Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения 

6 1  

7 Итоговая контрольная работа за курс» 

История нового времени». 

1  1 

8 Введение  в курс « История России» 1   

9 Создание Московского царства 12 1  

10  Смута в России 5 1  

11  «Богатырский век» 5 1  

12  «Бунташный век» 6 1  

13 Россия на новых рубежах 4 1  

14  В канун великих реформ 5 1  
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Тематическое планирование по истории 8   класс ( базовый уровень) 

История. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс -  28 часа 

История. История России. 8 класс -  40 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю 

15 Итоговое повторение 3 2 1 

16 Заключительные уроки 3   

6  Итого: 68 10 3 

      Итого 68 часов (3  часа резервное время) из них:  

✓ Практических работ - 10 

✓ Контрольных работ – 3 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

1 Входное тестирование. 1  1 

2 2 Начало индустриальной эпохи 6 1  

  3 Французская Революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха 

4 1  

4 Страны Европы и США до последней трети 

XIX века 

7   

5 Азия и Латинская Америка в XIX веке 4   

6 Страны Европы и США в последние 

десятилетия XIX века 

5   

7 Итоговая контрольная работа. 1  1 

8 Входное тестирование. 1  1 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1  

10 Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 1  
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Тематическое планирование по истории 9   класс ( базовый уровень) 

История. Всеобщая история. История новейшего времени. 9 класс -  34 часа 

История. История России. 9 класс -  68 часа 

Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю 

11 Российская империя при Екатерине II 9 1  

12 Россия при Павле I 2   

13 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке 

8 1  

15 Итоговое повторение 1  1 

6  Итого: 68 6 4 

      Итого 68 часов из них:  

✓ Практических работ - 6 

✓ Контрольных работ – 4 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Контроль

ные 

работы 

1 Входное тестирование. 1  1 

2 Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX века   

3   

3 Российская империя в царствование 

Александра I. 1801-1825 гг 

8 1  

4 Российская империя в царствование Николая 

I. 1825-1855 гг 

7 1  

5 Начало золотого века русской культуры  6 1  

6 Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-

е гг 

8 1  

7 Российская империя в царствование 

Александра III. 1881-1894 гг. 

6   

8 Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века.   

5   
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V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

9 Продолжение золотого века русской 

культуры 

6 1  

10 Россия в конце XIX- начале XX века 14 1  

11 Итоговое повторение 4  1 

12 Входное тестирование 1  1 

13 Начало индустриальной эпохи  6   

14 Страны Европы и США в первой половине 

XIX в.  

7   

15 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-

начале XX в. 

2   

16 Страны Европы и США во второй половине 

XIX-начале XX в.  

15   

17 Итоговое повторение . 3 1 1 

6  Итого: 102 7 4 

      Итого 102 часов из них:  

✓ Практических работ - 8 

✓ Контрольных работ – 4 
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  
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2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5» 

• одна ошибка - оценка «4»; 

                • две ошибки — оценка «З»; 

                 • три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

 

Список основной литературы: 

5 класс —Колпаков С. В., Селунская Н. А. Всеобщая история. История Древнего 

мира; 

6 класс —Пономарев М. В.,Абрамов А. В.,Тырин С. В.Всеобщая история. История 

Средних веков; 

5 класс —Колпаков С. В.,Селунская Н. А. Всеобщая история. История Древнего 

мира;  

6 класс —Пономарев М. В.,Абрамов А. В.,Тырин С. В.Всеобщая история. История 

Средних веков;  

7 класс —Ведюшкин В. А.,Бурин С. Н. Всеобщая история. Новая история;  

8 класс —Бурин С. Н.,Митрофанов А. А.,Пономарев М. В. Всеобщая история. Новая 

история;  

9 класс —Шубин А. В.Всеобщая история. Новейшая история. 

6 класс - История России с древнейших времён до 16 в. Учебник / И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров – М.: Дрофа 

7 класс - История России 16 – конец 17 вв. Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, 

И.В. Амосова – М.: Дрофа  

8 класс – История России кон.17- 18 вв. Учебник/ И.Л. Андреев, И.В. Амосова, И.А. 

Артасов, Л.М. Ляшенко - М.: Д 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI 

века» Первое сентября; М., 2018 

2.Балязин В. ''Занимательная история России. Середина ХVI – конец ХVII века''. 

Первое сентября ;М., 2019 

3.Балязин В. ''Занимательная история России. 1700 -1762 годы''. Первое сентября; 

М., 2019 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I II 

века 6 -7 и 10классы''. Дрофа; М., 2019 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 

классы''. Дрофа;М.,2019 

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

Владос-Пресс,2008-272 с 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – 

XX вв. 
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2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». 

АО Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008. 

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007 

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 

Ресурсы Интернет 

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

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

ресурсов. 

3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

 

Календарно - тематический план по дисциплине «История Древнего мира» класс  5.1 

( 68 часов). 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Д.з. дата примечание 

план  факт 

Раздел 1. Зачем изучать историю (2ч) 

1 1 Что такое история. 

Ключи к познанию 

прошлого 

Вводный 1 п. 1, с.8-9 02.09.20   

2 2 Счет лет в истории Урок изучения 

нового 

материала  

1 п. 2, с.10-11 05.09.20   

Раздел 2. От первобытности к цивилизации (6ч) 

Тема 1. Первобытный период  – 6ч 

3 1 Древнейшие люди Комбинированн

ый 

1 п. 3, с. 14-15 09.09.20   

4 2 Появление человека 

разумного 

Комбинированн

ый  

1 п. 4, с. 16-17 12.09.20   

5 3 Зарождение религии 

и искусства 

Комбинированн

ый 

1 п. 5,  с. 18-19 16.09.20   
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6 4 Древние 

земледельцы и 

скотоводы 

Комбинированн

ый 

1 п. 6, с. 20-21; 

рисунок 

первобытного 

человека 

19.09.20   

7 5 От неолита к 

медному веку 

Комбинированн

ый 

1 п. 7, с. 22-23 23.09.20   

8 6 Первые очаги 

цивилизации 

Комбинированн

ый 

1 п. 8, с. 24-25, 

задания в р. т. 

26.09.20   

Раздел 3. Древний Восток (19ч) 

9 1 Что такое Древний 

Восток 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 с. 28-29, 

ознакомиться с 

картой Древнего 

востока 

30.09.20   

Тема 1. Древние цивилизации Месопотамии – 3ч 

10 1 Шумер: зарождение 

цивилизации 

Комбинированн

ый 

1 п. 9, с. 30-31 03.10.20   

11 2 Культура Шумера Комбинированн

ый 

1 п. 10, с. 32-33; 

задания в р. т.  

07.10.20   

12 3 Древний Вавилон Комбинированн

ый 

1 п. 11, с 34-35, 

рисунок 

вавилонского бога 

10.10.20   

Тема 2. Древний Египет – 4ч 

13 1 Страна на берегах 

Нила и её жители 

Комбинированн

ый 

1 п. 12, с. 36-37 14.10.20   

14 2 Мир пирамид Комбинированн

ый 

1 п. 13, с. 38-39, 

задания в р. т. 

17.10.20   

15 3 Могущество 

Древнего Египта 

Комбинированн

ый 

1 п. 14, с. 40-41, 

составить кроссворд 

по теме 

21.10.20   
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16 4 Верования древних 

египтян 

Комбинированн

ый 

1 п. 15, с. 42-45, 

рисунок египетского 

бога 

24.10.20   

Тема 2. Восточное Средиземноморье в древности – 3ч 

17 1 Финикия – страна 

мореплавателей 

Комбинированн

ый 

1 п. 16, с. 46-47; отв. 

на вопросы в конце 

параграфа 

07.11.20   

18 2 Древняя Палестина Комбинированн

ый 

1 п. 17, с. 48-49 07.11.20   

19 3 Библейские пророки Комбинированн

ый 

1 п. 18, с. 50-51; 

сообщение об одном 

из пророков 

11.11.20   

Тема 3. Великие империи Ближнего Востока – 3ч 

20 1 Ассирийская 

империя  

Комбинированн

ый 

1 п. 19, с 52-53  18.11.20   

21 2 Нововавилонское 

царство 

Комбинированн

ый 

1 п. 20, с. 54-55 21.11.20   

22 3 Древняя Персия – 

«страна стран» 

Комбинированн

ый 

1 п. 21, с 56-57; 

задания в р. т. 

25.11.20   

Тема 4. Древняя Индия– 2ч 

23 1 Ранние 

цивилизации 

Древней Индии 

Комбинированн

ый 

1 п. 22, с 58-59; 

задание на с. 59 

«Мои исторические 

исследования» 

28.11.20   

24 2 Как было устроено 

общество в Древней 

Индии. Новая 

религия 

Комбинированн

ый 

1 п. 23, с. 60-61 02.12.20   

Тема 5. Древний Китай – 3ч 
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25 1 Первые китайские 

государства 

Комбинированн

ый 

1 п. 24, с 62-63 05.12.20   

26 2 Древняя мудрость и 

изобретения 

китайцев 

Комбинированн

ый 

1 п. 25, с. 64-65;  

сообщения на тему 

«Изобретения 

китайцев» 

 

09.12.20 

  

27 3 Практикум по теме 

«Древний Восток» 

Повторительно-

обобщающий 

урок  

1  12.12.20   

Раздел 4. Античность (39ч) 

28 1 Что такое 

Античность 

Урок изучения 

нового 

материала 

1  16.12.20   

Тема 1. Древняя Греция – 19ч 

29 1 Территория, 

природа, население 

Древней Греции 

Комбинированн

ый 

1 п. 26, с. 70-71 19.12.20   

30 2 Боги и герои греков Комбинированн

ый 

1 п. 27, с. 72-75; 

рисунок греческого 

бога или героя 

23.12.20   

31 3 Первые государства 

на Крите. 

Минойская 

цивилизация 

Комбинированн

ый 

1 п. 28, с. 76-77, 

задания в р. т. на с. 

24 

26.12.20   

32 4 Ахейская Греция Комбинированн

ый 

1 п. 29, с. 78-79, 

задания в р. т. 

13.01.21   

33 5 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Комбинированн

ый 

1 п. 30, с. 80-81; 

задания в р. т. на с. 

25-26 

16.01.21   
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34 6 Появление полиса.  Комбинированн

ый 

1 п. 31, с 82-83; 

задания в р. т. на с. 

28 

20.01.21   

35 7 Великая греческая 

колонизация 

Комбинированн

ый 

1 п. 32, с. 84-85 23.01.21   

36 8 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Комбинированн

ый 

1 п. 33, с 86-87; 

задания в р. т. на с. 

29 

27.01.21   

37 9 Древняя Спарта Комбинированн

ый 

1 п. 34, с. 88-89, 

задания в р. т. на с. 

30  

30.01.21   

38 10 Греко-персидские 

войны 

Комбинированн

ый 

1 п. 35, с. 90-93; 

задание в р. т. с 

картой на с. 33 

03.02.21   

39 11 Афины при Перикле Комбинированн

ый 

1 п. 36, с. 94-97, 

задание №1 в конце 

параграфа 

06.02.21   

40 12 Греческая культура 

эпохи классики 

Комбинированн

ый 

1 п. 37, с. 98-101, 

задание №1 в конце 

параграфа 

10.02.21   

41 13 Философия, наука, 

образование 

Комбинированн

ый 

1 п. 38, с. 102-103 13.02.21   

42 14 Олимпийские игры Комбинированн

ый 

1 п. 39, с. 104-105 17.02.21   

43 15 Жизнь в греческом 

городе 

Комбинированн

ый 

1 п. 40, с. 106-107, 

рисунок жителя 

греческого города 

20.02.21   

44 16 Греция подчиняется 

Македонии 

Комбинированн

ый 

1 п. 41, с. 108-109 24.02.21   
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45 17 Александр 

Македонский и его 

завоевания 

Комбинированн

ый 

1 п. 42, с. 110-111, 

задание №1 в конце 

параграфа 

27.02.21   

46 18 Мир после 

завоеваний 

Александра 

Македонского 

Комбинированн

ый 

1 п. 43, с. 112-113, 

задание в р. т. на с. 

38 

03.03.21   

47 19 Практикум по теме 

«Древняя Греция» 

Повторительно-

обобщающий  

1  06.03.21   

Тема 2. Древний Рим (19ч) 

48 1 Предшественники 

римлян 

Комбинированн

ый 

1 п. 44, с. 116-117 10.03.21   

49 2 Рим эпохи царей Комбинированн

ый 

1 п. 45, с. 118-119; 

задание в р. т. на с. 

42 

13.03.21   

50 3 Ранняя Римская 

республика 

Комбинированн

ый 

1 п. 46, с. 120-121; 

задание в р. т. на с. 

41 

17.03.21   

51 4 Римская семья, 

нравы и обычаи 

Комбинированн

ый 

1 п. 47, с. 122-125, 

рисунок римского 

бога 

20.03.21   

52 5 Рим завоевывает 

Италию 

Комбинированн

ый 

1 п. 48, с. 126-127 31.03.21   

53 6 Пунические войны Комбинированн

ый 

1 п. 49, с. 128-129; 

задание с картой в р. 

т. на с. 44, с. 45 

03.04.21   

54 7 Рим превращается в 

мировую державу 

Комбинированн

ый 

1 п. 50, с 130-131, 

задание в р. т. на с. 

46 

07.04.21   
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55 8 Земельные реформы 

братьев Гракхов 

Комбинированн

ый 

1 п. 51, с. 132-133 10.04.21   

56 9 Рабство в Древнем 

Риме 

Комбинированн

ый 

1 п. 52, с. 134-135 14.04.21   

57 10 Гибель Римской 

республики 

Комбинированн

ый 

1 п. 53, с 136-137, 

вопросы в конце 

параграфа 

17.04.21   

58 11 Диктатура Цезаря Комбинированн

ый 

1 п. 54, с. 138-139; 

вопросы и задания в 

конце параграфа 

№1-3 

21.04.21   

59 12 Рим становится 

империей 

Комбинированн

ый 

1 п. 55, с. 140-141 24.04.21   

60 13 Преемники Августа Комбинированн

ый 

1 п. 56, с. 142-143; 

задание №4 в конце 

параграфа 

28.04.21   

61 14 Возникновение 

христианства 

Комбинированн

ый 

1 п. 57, с. 144-147; 

задание в р. т. на с. 

50 

01.05.21   

62 15 «Золотой век» 

Римской империи 

Комбинированн

ый 

1 п. 58, с. 148-149 05.05.21   

63 16 Римляне в 

повседневной 

жизни 

Комбинированн

ый 

1 п. 59, с. 150-151; 

рисунок на тему 

«Повседневная 

жизнь римлянина» 

08.05.21   

64 17 Империя в 3 -4 

веках 

Комбинированн

ый 

1 п. 60, с. 152-153, 

вопрос №4 в конце 

параграфа 

12.05.21   

65 18 Падение Западной Комбинированн 1 п. 61, с. 154-155; 15.05.21   
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Римской империи ый задание с картой в р. 

т. на с. 52-53 

66 19 Практикум по теме 

«Античность» 

Повторительно-

обобщающий 

(контрольная 

работа) 

1  19.05.21   

Раздел 5.Заключение (2ч) 

67 1 Вклад  древних  

цивилизаций  в  

историю  

человечества 

Повторительно-

обобщающий 

1  22.05.21   

68 2 Вклад  древних  

цивилизаций  в  

историю  

человечества 

Повторительно-

обобщающий 

(итоговая 

контрольная 

работа) 

1  26.05.21   

 

 

Календарно - тематический план по дисциплине «История Древнего мира» класс  5.2 

( 68 часов). 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Д.з. дата примечание 

план  факт 

Раздел 1. Зачем изучать историю (2ч) 
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1 1 Что такое история. 

Ключи к познанию 

прошлого 

Вводный 1 п. 1, с.8-9 05.09.20   

2 2 Счет лет в истории Урок изучения 

нового 

материала  

1 п. 2, с.10-11 07.09.20   

Раздел 2. От первобытности к цивилизации (6ч) 

Тема 1. Первобытный период  – 6ч 

3 1 Древнейшие люди Комбинированн

ый 

1 п. 3, с. 14-15 12.09.20   

4 2 Появление человека 

разумного 

Комбинированн

ый  

1 п. 4, с. 16-17 14.09.20   

5 3 Зарождение религии 

и искусства 

Комбинированн

ый 

1 п. 5,  с. 18-19 19.09.20   

6 4 Древние 

земледельцы и 

скотоводы 

Комбинированн

ый 

1 п. 6, с. 20-21; 

рисунок 

первобытного 

человека 

21.09.20   

7 5 От неолита к 

медному веку 

Комбинированн

ый 

1 п. 7, с. 22-23 26.09.20   

8 6 Первые очаги 

цивилизации 

Комбинированн

ый 

1 п. 8, с. 24-25, 

задания в р. т. 

28.09.20   

Раздел 3. Древний Восток (19ч) 

9 1 Что такое Древний 

Восток 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 с. 28-29, 

ознакомиться с 

картой Древнего 

03.10.20   
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востока 

Тема 1. Древние цивилизации Месопотамии – 3ч 

10 1 Шумер: зарождение 

цивилизации 

Комбинированн

ый 

1 п. 9, с. 30-31 05.10.20   

11 2 Культура Шумера Комбинированн

ый 

1 п. 10, с. 32-33; 

задания в р. т.  

10.10.20   

12 3 Древний Вавилон Комбинированн

ый 

1 п. 11, с 34-35, 

рисунок 

вавилонского бога 

12.10.20   

Тема 2. Древний Египет – 4ч 

13 1 Страна на берегах 

Нила и её жители 

Комбинированн

ый 

1 п. 12, с. 36-37 17.10.20   

14 2 Мир пирамид Комбинированн

ый 

1 п. 13, с. 38-39, 

задания в р. т. 

19.10.20   

15 3 Могущество 

Древнего Египта 

Комбинированн

ый 

1 п. 14, с. 40-41, 

составить кроссворд 

по теме 

24.10.20   

16 4 Верования древних 

египтян 

Комбинированн

ый 

1 п. 15, с. 42-45, 

рисунок египетского 

бога 

07.11.20   

Тема 2. Восточное Средиземноморье в древности – 3ч 

17 1 Финикия – страна 

мореплавателей 

Комбинированн

ый 

1 п. 16, с. 46-47; отв. 

на вопросы в конце 

параграфа 

09.11.20   

18 2 Древняя Палестина  Комбинированн

ый 

1 п. 17, с. 48-49 14.11.20   

19 3 Библейские пророки Комбинированн

ый 

1 п. 18, с. 50-51; 

сообщение об одном 

из пророков 

16.11.20   
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Тема 3. Великие империи Ближнего Востока – 3ч 

20 1 Ассирийская 

империя  

Комбинированн

ый 

1 п. 19, с 52-53  21.11.20   

21 2 Нововавилонское 

царство 

Комбинированн

ый 

1 п. 20, с. 54-55 23.11.20   

22 3 Древняя Персия – 

«страна стран» 

Комбинированн

ый 

1 п. 21, с 56-57; 

задания в р. т. 

28.11.20   

Тема 4. Древняя Индия– 2ч 

23 1 Ранние 

цивилизации 

Древней Индии 

Комбинированн

ый 

1 п. 22, с 58-59; 

задание на с59 «Мои 

исторические 

исследования» 

30.11.20   

24 2 Как было устроено 

общество в Древней 

Индии. Новая 

религия 

Комбинированн

ый 

1 п. 23, с. 60-61 05.12.20   

Тема 5. Древний Китай – 3ч 

25 1 Первые китайские 

государства 

Комбинированн

ый 

1 п. 24, с 62-63 07.12.20   

26 2 Древняя мудрость и 

изобретения 

китайцев 

Комбинированн

ый 

1 п. 25, с. 64-65;  

сообщения на тему 

«Изобретения 

китайцев» 

12.12.20   

27 3 Практикум по теме 

«Древний Восток» 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

(контрольная 

работа) 

1  14.12.20   

Раздел 3. Античность (38ч) 
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28 1 Что такое 

Античность 

Урок изучения 

нового 

материала 

1  19.12.20   

Тема 1. Древняя Греция – 19ч 

29 1 Территория, 

природа, население 

Древней Греции 

Комбинированн

ый 

1 п. 26, с. 70-71 21.12.20   

30 2 Боги и герои греков Комбинированн

ый 

1 п. 27, с. 72-75; 

рисунок греческого 

бога или героя 

26.12.20   

31 3 Первые государства 

на Крите. 

Минойская 

цивилизация 

Комбинированн

ый 

1 п. 28, с. 76-77, 

задания в р. т. на с. 

24 

11.01.21   

32 4 Ахейская Греция Комбинированн

ый 

1 п. 29, с. 78-79, 

задания в р. т. 

16.01.21   

33 5 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Комбинированн

ый 

1 п. 30, с. 80-81; 

задания в р. т. на с. 

25-26 

18.01.21   

34 6 Появление полиса.  Комбинированн

ый 

1 п. 31, с 82-83; 

задания в р. т. на с. 

28 

23.01.21   

35 7 Великая греческая 

колонизация 

Комбинированн

ый 

1 п. 32, с. 84-85 25.01.21   

36 8 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Комбинированн

ый 

1 п. 33, с 86-87; 

задания в р. т. на с. 

29 

30.01.21   

37 9 Древняя Спарта Комбинированн

ый 

1 п. 34, с. 88-89, 

задания в р. т. на с. 

01.02.21   
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30  

38 10 Греко-персидские 

войны 

Комбинированн

ый 

1 п. 35, с. 90-93; 

задание в р. т. с 

картой на с. 33 

06.02.21   

39 11 Афины при Перикле Комбинированн

ый 

1 п. 36, с. 94-97, 

задание №1 в конце 

параграфа 

08.02.21   

40 12 Греческая культура 

эпохи классики 

Комбинированн

ый 

1 п. 37, с. 98-101, 

задание №1 в конце 

параграфа 

13.02.21   

41 13 Философия, наука, 

образование 

Комбинированн

ый 

1 п. 38, с. 102-103 15.02.21   

42 14 Олимпийские игры Комбинированн

ый 

1 п. 39, с. 104-105 20.02.21   

43 15 Жизнь в греческом 

городе 

Комбинированн

ый 

1 п. 40, с. 106-107, 

рисунок жителя 

греческого города 

22.02.21   

44 16 Греция подчиняется 

Македонии 

Комбинированн

ый 

1 п. 41, с. 108-109 27.02.21   

45 17 Александр 

Македонский и его 

завоевания 

Комбинированн

ый 

1 п. 42, с. 110-111, 

задание №1 в конце 

параграфа 

01.03.21   

46 18 Мир после 

завоеваний 

Александра 

Македонского 

Комбинированн

ый 

1 п. 43, с. 112-113, 

задание в р. т. на с. 

38 

06.03.21   

47 19 Практикум по теме 

«Древняя Греция» 

Повторительно-

обобщающий 

(контрольная 

1  08.03.21   
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работа) 

Тема 2. Древний Рим (19ч) 

48 1 Предшественники 

римлян 

Комбинированн

ый 

1 п. 44, с. 116-117 13.03.21   

49 2 Рим эпохи царей Комбинированн

ый 

1 п. 45, с. 118-119; 

задание в р. т. на с. 

42 

15.03.21   

50 3 Ранняя Римская 

республика 

Комбинированн

ый 

1 п. 46, с. 120-121; 

задание в р. т. на с. 

41 

20.03.21   

51 4 Римская семья, 

нравы и обычаи 

Комбинированн

ый 

1 п. 47, с. 122-125, 

рисунок римского 

бога 

29.03.21   

52 5 Рим завоевывает 

Италию 

Комбинированн

ый 

1 п. 48, с. 126-127 03.04.21   

53 6 Пунические войны Комбинированн

ый 

1 п. 49, с. 128-129; 

задание с картой в р. 

т. на с. 44, с. 45 

05.04.21   

54 7 Рим превращается в 

мировую державу 

Комбинированн

ый 

1 п. 50, с 130-131, 

задание в р. т. на с. 

46 

10.04.21   

55 8 Земельные реформы 

братьев Гракхов 

Комбинированн

ый 

1 п. 51, с. 132-133 12.04.21   

56 9 Рабство в Древнем 

Риме 

Комбинированн

ый 

1 п. 52, с. 134-135 17.04.21   

57 10 Гибель Римской 

республики 

Комбинированн

ый 

1 п. 53, с 136-137, 

вопросы в конце 

параграфа 

19.04.21   

58 11 Диктатура Цезаря Комбинированн 1 п. 54, с. 138-139; 24.04.21   
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ый вопросы и задания в 

конце параграфа 

№1-3 

59 12 Рим становится 

империей 

Комбинированн

ый 

1 п. 55, с. 140-141 26.04.21   

60 13 Преемники Августа Комбинированн

ый 

1 п. 56, с. 142-143; 

задание №4 в конце 

параграфа 

01.05.21   

60 14 Возникновение 

христианства 

Комбинированн

ый 

1 п. 57, с. 144-147; 

задание в р. т. на с. 

50 

03.05.21   

62 15 «Золотой век» 

Римской империи 

Комбинированн

ый 

1 п. 58, с. 148-149 08.05.21   

63 16 Римляне в 

повседневной 

жизни 

Комбинированн

ый 

1 п. 59, с. 150-151; 

рисунок на тему 

«Повседневная 

жизнь римлянина» 

10.05.21   

64 17 Империя в 3 -4 

веках.  

Комбинированн

ый 

1 п. 60, с. 152-153, 

вопрос №4 в конце 

параграфа 

15.05.21   

65 18 Падение Западной 

Римской империи  

Комбинированн

ый 

1 п. 61, с. 154-155; 

задание с картой в р. 

т. на с. 52-53 

15.05.21   

66 19 Практикум по теме 

«Античность» 

Повторительно-

обобщающий 

(контрольная 

работа) 

1  17.05.21   

Заключение (2ч) 

67 1 Вклад  древних  Повторительно- 1  22.05.21   
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цивилизаций  в  

историю  

человечества 

обобщающий  

68 2 Вклад  древних  

цивилизаций  в  

историю  

человечества 

Повторительно-

обобщающий 

(итоговая 

контрольная 

работа) 

1  24.05.21   

 

 

Календарно - тематический план по  истории  6.1  класс  ( 68 часов). 

История. Всеобщая история. Средние века. 6 класс -  28 часов 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

1.  1 Введение. комбинированный 1 Стр. 5-6, читать 05.09.20

20 

  

Раздел 1.Раннее Средневековье (8 ч) 
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2.  1 Образование германских 

королевств. Франки: 

расселение, занятия, 

общественное 

устройство 

Изучение нового материала 1 Параграф 1. К.к 05.09.2020   

3.  2 Христианизация Европы 

Светские правители и 

папы. 

комбинированный 1 Параграф 2. 

Таблица 

12.09.2020   

4.  3 Культура раннего 

Средневековья. 

Комбинированный урок 1 Сообщения 12.09.2020   

5.  4 Византийская империя в 

IУ—Х1 вв.: территория, 

хозяйство, управление. 

комбинированный 1 Параграф 3, к.к 19.09.2020   

6.  5 Культура Византии комбинированный 1 Параграф 4 19.09.2020   

7.  6 Иран в V-VIIвв комбинированный 1 Параграф 5. 

Таблица. К.к 

26.09.2020   
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8.  7 Арабы в УI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение и 

распространение ислама. 

Комбинированный 

 

 

1 

 

 

 

Параграф 6, к.к 

 

Параграф 7 

26.09.2020   

9.  8 Западная Европа в IX-

XIвв. Ранние славянские 

государства в VII-Xвв 

комбинированный 1 Параграф 

8,9,10к.к по 

империи Карла 

Великого 

03.10.2020 

 

  

Раздел 2.Зрелое Средневековье (13 ч) 

10.  1 Средневековое 

европейское общество 

Крестьянская община. 

Крестьяне и сеньоры 

Изучение  нового 

материала 

1 Параграф 11. 

Таблица. План 

10.10.2020   

11.  2 Рыцарство на войне и у 

себя дома 

Урок-игра 1 Параграф 12 10.10.2020   

12.  3 Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры.  

 Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

комбинированный 1 Параграф 14 17.10.2020   
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13.  4 Ремесло и торговля в 

средневековой Европе 

комбинированный 1 Параграф 13 17.10.2020   

14.  5 Католическая церковь в 

XI -XIIIвв 

Изучение новой темы 1 Параграф 15 24.10.2020   

15.  6 Отношения светской 

власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

Преследование еретиков 

Изучение нового материала 1 Параграф 16 24.10.2020   

16.  7 Образование 

централизованных 

государств в Англии и   

Франции 

комбинированный 1 Параграф 17. К.к 14.11.2020   

17.  8 Столетняя война: Ж. 

д’Арк 

комбинированный 1 Параграф 20 14.11.2020   

18.  9 Германские государства 

в ХII—ХУ вв. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

комбинированный 1 Параграф 18, 

таблица 

21.11.2020   
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государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские республики 

в ХII —ХУ вв. 

19.  10 Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран. 

Обострение социальных 

противоречий в ХIУ в. 

(Жакериия , восстание 

УотаТайлера, Гуситское 

движение в Чехии. 

Изучение новой темы 1 Параграф 19, 

таблица. К.к 

21.11.2020   

20.  11 Византийская империя и 

славянские государства в 

ХII— ХУ вв. Экспансия 

турок—османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой 

Европы 

Изучение новой темы 1 Параграф 21, . 

к.к22 

28.11.2020   

21.  12 Представления 

средневекового человека 

о мире. Место религии в 

жизни человека и 

общества. Образование: 

школы и  университеты.  

Урок-семинар 1 Параграф 23-25 28.11.2020   



33 
 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение  

22.  13 Османская империя: 

завоевания турок—

османов, управление 

империей, положение 

покоренных народов 

комбинированный 1 Параграф 26. К.к 05.12.2020   

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

 

23.  1 Монгольская держава: 

общественный строй 

монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и 

его потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями 

комбинированный 1 Параграф 30,31, 

к.к, сообщения 

05.12.2020   

24.  2 Китай: империи, 

правители и подданные, 

борьба против 

завоевателей 

комбинированный 1 Параграф 27,  28 1212.2020   
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25.  3 Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов 

Востока. Литература. 

Архитектура. 

Традиционные искусства 

и ремесла 

комбинированный 1 Параграф 29, к.к 12.12.2020   

26.  4 Общественный строй. 

Религиозные верования 

населения. Культура.  

 

комбинированный 1 Параграф 32,33 

таблица 

19.12.2020   

Раздел 4.Народы Америки в Средние века (1ч) 

27.  1 Страны и народы 

Америки 

комбинированный      

Раздел 5.Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 

28.  1 Роль средних веков в 

истории 

Урок-зачет 1 тест 19.12.2020   
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История России  40 часов 

Введение (1 час) 

29.  1 Что изучает история 

Отечества. История 

России — часть 

всемирной истории. 

комбинированный 1 Введение стр.3-

9, раб.тетр. с3-5 

26.12.2020   

Раздел 1.Народы и государства Восточной Европы в древности (4 часа) 

 

30.  1 Появление и расселение 

человека на территории 

России. Верования 

древних людей. Древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья  

Изучение новой темы 1 Параграф 1, 

к.краб.тетр.стр 6 

26.12.2020   

31.  2 Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, 

общественное 

устройство. 

Взаимоотношения с 

соседними народами и 

государствами 

комбинированный 1 Параграф 2,3. 

Раб.тетр.по 

параграфу 

16.01.2021   
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32.  3 Образование 

древнерусского 

государства. Новгород и 

Киев центры 

древнерусской 

государственности. 

Формирование 

княжеской власти 

Изучение новой темы 1 Параграф 4-5, 

к.к, раб.тетрадь 

по параграфу 

16.01.2021   

33.  4 Первые Русские князья, 

их внутренняя и внешняя 

политика 

комбинированный 1 Параграф 4-5 23.01.2021   

Раздел 2.Русь в IX —первой половине XII века (7 часов) 

 

34.  1 Крещение Руси: 

причины и значение. 

Владимир Святославич. 

Христианство и 

язычество 

комбинированный 1 Параграф 6-7 23.01.2021   

35.  2 Социально—

экономический и 

политический строй 

Древней Руси. 

Земельные отношения. 

Свободное и зависимое 

население 

комбинированный 1 Параграф 6-7 30.01.2021   
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36.  3 Социально—

экономический и 

политический строй 

Древней Руси. 

Земельные отношения. 

Свободное и зависимое 

население 

Изучение новой темы 1 Параграф 8-9 30.01.2021   

37.  4 Древнерусские города, 

развитие ремесел и 

торговли 

комбинированный 1 Параграф 10 06.02.2021   

38.  5 Русская Правда. 

Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь 

и ее соседи 

комбинированный 1 Параграф 8-9 06.02.2021   

39.  6 Древнерусская культура. Урок-семинар 1 Параграф 11-12 13.02.2021   

40.  7 Древнерусская культура. Урок-семинар 1 Параграф 11-12 13.02.2021   

Раздел 3.Русь в середине XII — начале XIII века ( 4 часа) 
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41.  1 Политическая 

раздробленность: 

причины последствия 

Изучение новой темы 1 Параграф 13, 

к/к. Раб. Тетрадь 

к параграфу 

20.02.2021   

42.  2 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси. Княжества северо-

восточной Руси 

Комбинированный  1 Параграф 14, 

документ с.105 

20.02.2021   

43.  3 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси. Боярские 

республики северо-

западной Руси. 

комбинированный 1 Параграф 15 27.02.2021   

44.  4 Русь в системе 

международных связей и 

отношений: между 

Востоком и Западом. 

Культура Руси. 

комбинированный 1 Параграф 16-17 27.02.2021 

06.02.2021 

  

Раздел 4.Русские земли в середине XIII—XIV веке ( 6 часов) 

 

45.  1 Сражение на Калке. 

Походы монгольских 

войск на Юго—

Западную Русь.  

Изучение новой темы 1 Параграф 18, 

раб.тетр. к 

параграфу, док. 

Стр.133 

06.03.2021   
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46.  2 Борьба Руси против 

экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище 

комбинированный 1 Параграф 19, 

док. Стр. 141-

142 

13.03.2021   

47.  3 Русь и Золотая Орда. 

Зависимость русских 

земель от Орды и ее 

последствий. Борьба 

населения русских 

земель против 

ордынского владычества 

комбинированный 1 Параграф 20-21 13.03.2021 

20.03.2021 

  

48.  4 Русь и Литва. Русские 

земли в составе 

Великого княжества 

Литовского 

Изучение новой темы 1  20.03.2021   

49.  5 Культура Руси в ЗО-е гг. 

ХII—ХIII в. 

Урок-семинар 1  03.04.2021   

50.  6 Итоговый урок по теме. Урок-практикум 1  03.04.2021   

Раздел 5.Русские земли в  XIII— первой половине XV в. (10 часов) 
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51.  1 Объединение русских 

земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое 

княжение. Возвышение 

Москвы. 

комбинированный 1 Параграф 22 10.04.2021   

52.  2 Возвышение Москвы. комбинированный 1 Параграф 22 10.04.2021   

53.  3 Московские князья и их 

политика. Княжеская 

власть и церковь. 

Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее 

значение.  

 

комбинированный 1 Параграф 23 10.04.2021   

54.  4 Московское княжество в 

XIV-XV 

комбинированный 1 Параграф 24 17.04.2021   
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55.  5 Феодальная война 

второй четверти ХУ в., 

ее итоги. 

Изучение новой темы 1 Параграф 25 17.04.2021   

56.  6 Феодальная война 

второй четверти ХУ в., 

ее итоги. 

Изучение новой темы 1 Параграф 25 17.04.2021   

57.  7 Образование русской, 

украинской и 

белорусской 

народностей. 

комбинированный 1 Параграф 25 24.04.2021   

58.  8 Завершение объединения 

русских земель. 

Прекращение 

зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого 

Русского государства и 

его значение. 

Становление 

самодержавия. 

комбинированный 1 Параграф 26 24.04.2021   

59.  9 Экономическое и 

социальное развитие 

Руси в Х1У—ХУ вв. 

Система землевладения. 

Структура русского 

комбинированный 1 Параграф 27 08.05.2021   



42 
 

средневекового 

общества. 

60.  10 Предпосылки и начало 

складывания феодально-

крепостнической 

системы.  

Итоговый урок по теме. 

Урок-семинар 1  08.05.2021   

Раздел 6.Культура и религия .(3 часа) 

61.  1 Религия и церковь в 

средневековой Руси. 

Роль православной 

церкви в собирании 

русских земель, 

укреплении 

великокняжеской власти, 

развитии культуры. 

комбинированный 1 Параграф 27 08.05.2021   

62.  2 Культура и быт Руси в 

ХIУ—ХУ вв. Начало 

формирования 

великорусской 

культуры. 

Урок-семинар 1 Параграф 28-29 08.05.2021   
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63.  3 Итоговый урок по теме. ПОУ 1  08.05.2021   

Раздел 7.Итоговое повторение (5 часов) 

64.  1 История Руси X-XVв.в. в 

мировой истории 

ПОУ 1  15.05.2021   

65.  2 Практикум по теме 

«Россия в 15 веке» 

ПОУ 1  15.05.2021   

66.  3 Урок –семинар. Защита 

творческих проектов. 

ПОУ 1  15.05.2021   

67.  4 Итоговая контрольная 

работа. 

ПОУ 1  22.05.2021   

68.  5 Резерв.  1  22.05.2021   
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Календарно - тематический план по  истории  6.2  класс  ( 68 часов). 

История. Всеобщая история. Средние века. 6 класс -  28 часов 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

1.  1 Введение. комбинированный 1 Стр. 5-6, читать 05.09.20

20 

  

Раздел 1.Раннее Средневековье (8 ч) 

2.  1 Образование германских 

королевств. Франки: 

расселение, занятия, 

общественное 

устройство 

Изучение нового материала 1 Параграф 1. К.к 05.09.2020   
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3.  2 Христианизация Европы 

Светские правители и 

папы. 

комбинированный 1 Параграф 2. 

Таблица 

12.09.2020   

4.  3 Культура раннего 

Средневековья. 

Комбинированный урок 1 Сообщения 12.09.2020   

5.  4 Византийская империя в 

IУ—Х1 вв.: территория, 

хозяйство, управление. 

комбинированный 1 Параграф 3, к.к 19.09.2020   

6.  5 Культура Византии комбинированный 1 Параграф 4 19.09.2020   

7.  6 Иран в V-VIIвв комбинированный 1 Параграф 5. 

Таблица. К.к 

26.09.2020   

8.  7 Арабы в УI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение и 

распространение ислама. 

Комбинированный 

 

 

1 

 

 

 

Параграф 6, к.к 

 

Параграф 7 

26.09.2020   
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9.  8 Западная Европа в IX-

XIвв. Ранние славянские 

государства в VII-Xвв 

комбинированный 1 Параграф 

8,9,10к.к по 

империи Карла 

Великого 

03.10.2020 

 

  

Раздел 2.Зрелое Средневековье (13 ч) 

10.  1 Средневековое 

европейское общество 

Крестьянская община. 

Крестьяне и сеньоры 

Изучение  нового 

материала 

1 Параграф 11. 

Таблица. План 

10.10.2020   

11.  2 Рыцарство на войне и у 

себя дома 

Урок-игра 1 Параграф 12 10.10.2020   

12.  3 Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры.  

 Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

комбинированный 1 Параграф 14 17.10.2020   

13.  4 Ремесло и торговля в 

средневековой Европе 

комбинированный 1 Параграф 13 17.10.2020   
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14.  5 Католическая церковь в 

XI -XIIIвв 

Изучение новой темы 1 Параграф 15 24.10.2020   

15.  6 Отношения светской 

власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

Преследование еретиков 

Изучение нового материала 1 Параграф 16 24.10.2020   

16.  7 Образование 

централизованных 

государств в Англии и   

Франции 

комбинированный 1 Параграф 17. К.к 14.11.2020   

17.  8 Столетняя война: Ж. 

д’Арк 

комбинированный 1 Параграф 20 14.11.2020   

18.  9 Германские государства 

в ХII—ХУ вв. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские республики 

комбинированный 1 Параграф 18, 

таблица 

21.11.2020   
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в ХII —ХУ вв. 

19.  10 Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран. 

Обострение социальных 

противоречий в ХIУ в. 

(Жакериия , восстание 

УотаТайлера, Гуситское 

движение в Чехии. 

Изучение новой темы 1 Параграф 19, 

таблица. К.к 

21.11.2020   

20.  11 Византийская империя и 

славянские государства в 

ХII— ХУ вв. Экспансия 

турок—османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой 

Европы 

Изучение новой темы 1 Параграф 21, . 

к.к22 

28.11.2020   

21.  12 Представления 

средневекового человека 

о мире. Место религии в 

жизни человека и 

общества. Образование: 

школы и  университеты.  

Гуманизм. Раннее 

Урок-семинар 1 Параграф 23-25 28.11.2020   
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Возрождение  

22.  13 Османская империя: 

завоевания турок—

османов, управление 

империей, положение 

покоренных народов 

комбинированный 1 Параграф 26. К.к 05.12.2020   

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

 

23.  1 Монгольская держава: 

общественный строй 

монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и 

его потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями 

комбинированный 1 Параграф 30,31, 

к.к, сообщения 

05.12.2020   

24.  2 Китай: империи, 

правители и подданные, 

борьба против 

завоевателей 

комбинированный 1 Параграф 27,  28 1212.2020   
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25.  3 Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов 

Востока. Литература. 

Архитектура. 

Традиционные искусства 

и ремесла 

комбинированный 1 Параграф 29, к.к 12.12.2020   

26.  4 Общественный строй. 

Религиозные верования 

населения. Культура.  

 

комбинированный 1 Параграф 32,33 

таблица 

19.12.2020   

Раздел 4.Народы Америки в Средние века (1ч) 

27.  1 Страны и народы 

Америки 

комбинированный      

Раздел 5.Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 

28.  1 Роль средних веков в 

истории 

Урок-зачет 1 тест 19.12.2020   
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История России  40 часов 

Введение (1 час) 

29.  1 Что изучает история 

Отечества. История 

России — часть 

всемирной истории. 

комбинированный 1 Введение стр.3-

9, раб.тетр. с3-5 

26.12.2020   

Раздел 1.Народы и государства Восточной Европы в древности (4 часа) 

 

30.  1 Появление и расселение 

человека на территории 

России. Верования 

древних людей. Древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья  

Изучение новой темы 1 Параграф 1, 

к.краб.тетр.стр 6 

26.12.2020   

31.  2 Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, 

общественное 

устройство. 

Взаимоотношения с 

соседними народами и 

государствами 

комбинированный 1 Параграф 2,3. 

Раб.тетр.по 

параграфу 

16.01.2021   
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32.  3 Образование 

древнерусского 

государства. Новгород и 

Киев центры 

древнерусской 

государственности. 

Формирование 

княжеской власти 

Изучение новой темы 1 Параграф 4-5, 

к.к, раб.тетрадь 

по параграфу 

16.01.2021   

33.  4 Первые Русские князья, 

их внутренняя и внешняя 

политика 

комбинированный 1 Параграф 4-5 23.01.2021   

Раздел 2.Русь в IX —первой половине XII века (7 часов) 

 

34.  1 Крещение Руси: 

причины и значение. 

Владимир Святославич. 

Христианство и 

язычество 

комбинированный 1 Параграф 6-7 23.01.2021   

35.  2 Социально—

экономический и 

политический строй 

Древней Руси. 

Земельные отношения. 

Свободное и зависимое 

население 

комбинированный 1 Параграф 6-7 30.01.2021   
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36.  3 Социально—

экономический и 

политический строй 

Древней Руси. 

Земельные отношения. 

Свободное и зависимое 

население 

Изучение новой темы 1 Параграф 8-9 30.01.2021   

37.  4 Древнерусские города, 

развитие ремесел и 

торговли 

комбинированный 1 Параграф 10 06.02.2021   

38.  5 Русская Правда. 

Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь 

и ее соседи 

комбинированный 1 Параграф 8-9 06.02.2021   

39.  6 Древнерусская культура. Урок-семинар 1 Параграф 11-12 13.02.2021   

40.  7 Древнерусская культура. Урок-семинар 1 Параграф 11-12 13.02.2021   

Раздел 3.Русь в середине XII — начале XIII века ( 4 часа) 
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41.  1 Политическая 

раздробленность: 

причины последствия 

Изучение новой темы 1 Параграф 13, 

к/к. Раб. Тетрадь 

к параграфу 

20.02.2021   

42.  2 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси. Княжества северо-

восточной Руси 

Комбинированный  1 Параграф 14, 

документ с.105 

20.02.2021   

43.  3 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси. Боярские 

республики северо-

западной Руси. 

комбинированный 1 Параграф 15 27.02.2021   

44.  4 Русь в системе 

международных связей и 

отношений: между 

Востоком и Западом. 

Культура Руси. 

комбинированный 1 Параграф 16-17 27.02.2021 

06.02.2021 

  

Раздел 4.Русские земли в середине XIII—XIV веке ( 6 часов) 

 

45.  1 Сражение на Калке. 

Походы монгольских 

войск на Юго—

Западную Русь.  

Изучение новой темы 1 Параграф 18, 

раб.тетр. к 

параграфу, док. 

Стр.133 

06.03.2021   
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46.  2 Борьба Руси против 

экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище 

комбинированный 1 Параграф 19, 

док. Стр. 141-

142 

13.03.2021   

47.  3 Русь и Золотая Орда. 

Зависимость русских 

земель от Орды и ее 

последствий. Борьба 

населения русских 

земель против 

ордынского владычества 

комбинированный 1 Параграф 20-21 13.03.2021 

20.03.2021 

  

48.  4 Русь и Литва. Русские 

земли в составе 

Великого княжества 

Литовского 

Изучение новой темы 1  20.03.2021   

49.  5 Культура Руси в ЗО-е гг. 

ХII—ХIII в. 

Урок-семинар 1  03.04.2021   

50.  6 Итоговый урок по теме. Урок-практикум 1  03.04.2021   

Раздел 5.Русские земли в  XIII— первой половине XV в. ( 
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51.   Объединение русских 

земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое 

княжение. Возвышение 

Москвы. 

комбинированный 1 Параграф 22 10.04.2021   

52.   Возвышение Москвы. комбинированный 1 Параграф 22 10.04.2021   

53.   Московские князья и их 

политика. Княжеская 

власть и церковь. 

Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее 

значение.  

 

комбинированный 1 Параграф 23 10.04.2021   

54.   Московское княжество в 

XIV-XV 

комбинированный 1 Параграф 24 17.04.2021   
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55.   Феодальная война 

второй четверти ХУ в., 

ее итоги. 

Изучение новой темы 1 Параграф 25 17.04.2021   

56.   Феодальная война 

второй четверти ХУ в., 

ее итоги. 

Изучение новой темы 1 Параграф 25 17.04.2021   

57.   Образование русской, 

украинской и 

белорусской 

народностей. 

комбинированный 1 Параграф 25 24.04.2021   

58.   Завершение объединения 

русских земель. 

Прекращение 

зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого 

Русского государства и 

его значение. 

Становление 

самодержавия. 

комбинированный 1 Параграф 26 24.04.2021   

59.   Экономическое и 

социальное развитие 

Руси в Х1У—ХУ вв. 

Система землевладения. 

Структура русского 

комбинированный 1 Параграф 27 08.05.2021   
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средневекового 

общества. 

60.   Предпосылки и начало 

складывания феодально-

крепостнической 

системы.  

Итоговый урок по теме. 

Урок-семинар 1  08.05.2021   

Раздел 6.Культура и религия .(3 часа) 

61.  1 Религия и церковь в 

средневековой Руси. 

Роль православной 

церкви в собирании 

русских земель, 

укреплении 

великокняжеской власти, 

развитии культуры. 

комбинированный 1 Параграф 27 08.05.2021   

62.  2 Культура и быт Руси в 

ХIУ—ХУ вв. Начало 

формирования 

великорусской 

культуры. 

Урок-семинар 1 Параграф 28-29 08.05.2021   
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63.  3 Итоговый урок по теме. ПОУ 1  08.05.2021   

Раздел 7.Итоговое повторение (5 часов) 

64.  1 История Руси X-XVв.в. в 

мировой истории 

ПОУ 1  15.05.2021   

65.  2 Практикум по теме 

«Россия в 15 веке» 

ПОУ 1  15.05.2021   

66.  3 Урок –семинар. Защита 

творческих проектов. 

ПОУ 1  15.05.2021   

67.  4 Итоговая контрольная 

работа. 

ПОУ 1  22.05.2021   

68.  5 Резерв.  1  22.05.2021   
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Календарно - тематический план по  истории  7.1  класс  ( 68 часов). 

История. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс -  24 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать 

введение. 

с.5-6 в учебнике 

   

Раздел 1.Великие географические открытия и их последствия. (1 час) 

2 1 Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в 

Азию. Начало создания 

колониальных империй 

Комбинированный 

 

1 Учебник, стр.4-

7,  

§1,вопр. стр.17, 

документы 

   

Раздел 2.Эпоха Возрождения (4 часа) 

3 1 Духовные искания эпохи 

Возрождения 

ИНМ 1 . §2, вопр. 

стр.23, 
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документы 

4 2 Искусство Ренессанса. ИНМ 1 §3, вопр., 

документы 

стр.35-36 

   

5 3 Переворот во взглядах на 

природу 

ИНМ 1 §4, вопр., 

документы 

стр.44-46 

   

6 4 Начало процесса 

модернизации в Европе в 

XYI- XYII 

в.в. 

 

Комбинированный 

 

1 §5,6 вопр., 

документы 

стр.52-53, 57-62 

   

Раздел 3.Реформация. Утверждение абсолютизма.(6 часов) 

7 1 
Причины реформации. 

Протестантизм. 

Комбинированный 1 §7, вопр., 

документы 

стр.66-69 

   

8 2 Распространение идей 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Комбинированный 1 §8-9, составить 

таблицу 

   

9 3 
Утверждение абсолютизма 

во Франции. 

Комбинированный 1 §10, вопр. 

стр.91, составить 

таблицу стр.91 

   

10 4 
Укрепление королевской 

власти в Англии. 

Комбинированный 1 §12, вопр., 

документыстр.1

07-110 

   

11 5 
Европейские государства в 

XVI-XVII вв. 

Комбинированный 1 §13, вопр., 

документы 

стр.117-118 
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12 6 Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

Комбинированный 1 §14, повт. §§ 1-

13 

   

Раздел 4.Первые буржуазные революции.(5 часов) 

13 1 Революционно-

освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов 

Комбинированный 1 §15, вопр., 

документы 

стр.139-140 

   

14 2 

Английская революция 

середины XVII в. 

Комбинированный 1 §16, вопр. 

стр.148, 

составить 

таблицу 

   

15 3 
Гражданская война. 

Комбинированный 1 §18-19, повт.  

 

   

16 4 «Славная революция». 

 

Комбинированный 1 §§15-17    

17 5 Практикум 

«Первые буржуазные 

революции» 

ПОУ 1     

Раздел 5.Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения (6 часов) 

 

18 1 Эпоха Просвещения 

Развитие естественных 

наук 

Комбинированный 1 §20, вопр. 

таблица стр.182 

   

19 2 
Просвещенный 

абсолютизм в Центральной 

Европе. 

Комбинированный 1 §21, вопр. 

стр.195, 

составить 

таблицу 

   

20 3 Английские колонии в Комбинированный 1 §22, вопр.    
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Америке документы 

стр.203-207 

21 4 
Война за независимость и 

образование США. 

Комбинированный 1 §23, вопр., 

документы 

стр.214-217 

   

22 5 1.Ослабление Османской 

империи. Держава Великих 

Моголов в Индии и ее 

распад.. 

2.Покорение Китая 

Образование 

централизованного 

государства в Японии. 

 

Конференция, работа в 

группах 

1 §24,вопр., 

документы 

стр.225-227 

   

23 6 Практикум 

«Мир в эпоху раннего 

Нового времени» 

ПОУ 1     

24 1 Контрольная работа 

 

ПОУ 1     

История. История России. 7.1 класс -  44 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

факт 

25 1 Введение. ИНМ 1 Учебник стр.3-5    

Раздел I. Создание Московского царства (12 часов)  

26 1 Василий III и его время Комбинированный 1 §1-2. Вопр. стр.14-    
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15, документ 

стр.15 

27 2 Василий III и его время Комбинированный 1 §1-2. Вопр. стр.14-

15, документ 

стр.15 

   

28 3 Российское государство и 

общество: трудности роста. 

Комбинированный 1 §3, вопр. стр.23-24, 

документ стр.24-

265 

   

29 4 Начало реформ Ивана IV. 

Избранная рада 

Комбинированный 1 §4, вопр. стр.30, 

документы стр.31-

32 

   

30 5 Строительство царства Комбинированный 1 §5-6, вопр. стр.39, 

документы стр.40-

41 

   

31 6 Строительство царства Комбинированный 1 §5-6, вопр. стр.39, 

документы стр.40-

41 

   

32 7 Внешняя политика Ивана 

IV 

Комбинированный 1 §7, вопр. стр.49, 

документ стр. 50 

   

33 8 Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Комбинированный 1 §8-9, вопр. стр.61-

62, документ 

стр.62-63 

   

34 9 Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Комбинированный 1 §8-9, вопр. стр.61-

62, документ 

стр.62-63 

   

35 10 Русская культура в XVI  

веке 

Комбинированный 1 §10, вопр. стр.73, 

подготовить 

сообщения 

   

36 11 Урок защиты творческих ПОУ 1 Повт. §§1 – 10    
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проектов 

37 12 Практикум 

«Создание Московского 

царства» 

ПОУ 1     

Раздел II. Смута в России (5 часов) 

38 1 Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

Комбинированный 1 §11,  вопр. стр. 82, 

документы стр.83 

   

39 2 Начало Смуты. Самозванец 

на престоле 

Комбинированный 1 §12,  вопр.90-91, 

документ стр.91 

   

40 3 Разгар Смуты. Власть и 

народ 

Комбинированный 1 §13, вопр. стр. 100, 

документы стр. 

100 

   

41 4 Окончание Смуты. Новая 

династия 

Комбинированный 1 §14, вопр. стр. 109, 

документ стр.109, 

повт. §§11-14 

   

42 5 Практикум 

«Смута в России» 

ПОУ 1 §8-9, стр.61-67, 

вопр. стр.68-69 

   

Раздел III. «Богатырский век» (5 часов) 

43 1 Социально-экономическое 

развитие России в XVII 

веке 

Комбинированный 1 §15, вопр. стр.119, 

документ стр.127 

   

44 2 Сословия XVII века: 

«верхи» общества 

Комбинированный 1 §16, вопр. стр.126-

127, документ 

стр.105-106 

   

45 3 Сословия XVII века: 

«низы» общества 

Комбинированный 1 §17, вопр. стр.135, 

документ стр.135 

   

46 4 Государственное 

устройство России в XVII 

веке 

Комбинированный 1 §18, вопр. стр.142-

143, документы 

стр.143-144. Повт. 
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§§15-18 

47 5 Практикум 

«Богатырский век» 

ПОУ 1     

Раздел IV. «Бунташный век» ( 6 часов) 

48 1 Внутренняя политика  царя 

Алексея Михайловича 

Комбинированный 1 §18, вопр. стр.152, 

документ стр. 153 

   

49 2 Формирование 

абсолютизма 

Комбинированный 1 §20, вопр. стр.161, 

документ стр.162 

   

50 3 Церковный раскол Комбинированный 1 §21-22,  вопр. стр. 

171-172, документ 

стр.172 

   

51 4 «Церковный раскол» Комбинированный 1 Рабочий лист    

52 5 Народный ответ Комбинированный 1 §23, вопр. стр.180-

181. 

Повт. §§18-21 

   

53 6 Практикум 

«Бунташный век» 

ПОУ 1     

Раздел V. Россия на новых рубежах  (4 часа) 

54 1 Внешняя политика России 

в XVII веке 

Комбинированный 1 §24-25, вопр. 

стр.192-193, 

документ стр. 194 

   

55 2 Внешняя политика России 

в XVII веке 

Комбинированный 1 Рабочий лист    

56 3 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Комбинированный 1 §26, вопр. стр.203, 

документ стр. 204, 

повт.  §§24-26 

   

57 4 Практикум 

«Россия на новых 

ПОУ 1     



67 
 

рубежах» 

Раздел VI. В канун великих реформ (5 часов) 

58 1 Политика Фёдора 

Алексеевича Романова 

Комбинированный 1 §27, вопр. стр.211, 

документ стр.212 

   

59 2 Борьба за власть в конце 

XVII века 

Комбинированный 1 §28, вопр. стр.219, 

документ стр. 219 

   

60 3 Культура Руси в XVII веке Комбинированный 1 §29, вопр. стр.227, 

подготовить 

проекты 

   

61 4 Культура Руси в XVII веке Комбинированный 1 §30, вопр. стр.233, 

документ стр.234, 

повт. §§27-30 

   

62 5 Практикум 

«В канун великих 

реформ» 

ПОУ 1 Повт.§ §1-30    

63 1 Контроль по теме 

«История России в XVI-

XVII вв.» (итоговая 

контрольная работа) 

ПОУ 1 Подготовить 

проекты 

   

64 2 Защита проектов «Народы 

России в XVI-XVII веках» 

 1 Подготовить 

проекты 

   

65 3 Итоговый  урок. Защита 

проектов «Народы России 

в XVI-XVII веках» 

 1     

66 1 Резерв  1 Рекомендуется для 

проведения 

экскурсий 

(посещение мест 

   

67 2 Резерв  1    

68 3 Резерв  1    
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исторических 

событий, 

памятников 

истории и 

культуры XVI-

XVII вв.) 

 

 

 

 

История. История России. 7.2 класс -  44 часа 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

факт 

25 1 Введение. ИНМ 1 Учебник стр.3-5    

Раздел I. Создание Московского царства (12 часов)  

26 1 Василий III и его время Комбинированный 1 §1-2. Вопр. стр.14-

15, документ 

стр.15 

   

27 2 Василий III и его время Комбинированный 1 §1-2. Вопр. стр.14-

15, документ 

стр.15 

   

28 3 Российское государство и 

общество: трудности роста. 

Комбинированный 1 §3, вопр. стр.23-24, 

документ стр.24-

265 
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29 4 Начало реформ Ивана IV. 

Избранная рада 

Комбинированный 1 §4, вопр. стр.30, 

документы стр.31-

32 

   

30 5 Строительство царства Комбинированный 1 §5-6, вопр. стр.39, 

документы стр.40-

41 

   

31 6 Строительство царства Комбинированный 1 §5-6, вопр. стр.39, 

документы стр.40-

41 

   

32 7 Внешняя политика Ивана 

IV 

Комбинированный 1 §7, вопр. стр.49, 

документ стр. 50 

   

33 8 Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Комбинированный 1 §8-9, вопр. стр.61-

62, документ 

стр.62-63 

   

34 9 Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Комбинированный 1 §8-9, вопр. стр.61-

62, документ 

стр.62-63 

   

35 10 Русская культура в XVI  

веке 

Комбинированный 1 §10, вопр. стр.73, 

подготовить 

сообщения 

   

36 11 Урок защиты творческих 

проектов 

ПОУ 1 Повт. §§1 – 10    

37 12 Практикум 

«Создание Московского 

царства» 

ПОУ 1     

Раздел II. Смута в России (5 часов) 

38 1 Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

Комбинированный 1 §11,  вопр. стр. 82, 

документы стр.83 
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39 2 Начало Смуты. Самозванец 

на престоле 

Комбинированный 1 §12,  вопр.90-91, 

документ стр.91 

   

40 3 Разгар Смуты. Власть и 

народ 

Комбинированный 1 §13, вопр. стр. 100, 

документы стр. 

100 

   

41 4 Окончание Смуты. Новая 

династия 

Комбинированный 1 §14, вопр. стр. 109, 

документ стр.109, 

повт. §§11-14 

   

42 5 Практикум 

«Смута в России» 

ПОУ 1 §8-9, стр.61-67, 

вопр. стр.68-69 

   

Раздел III. «Богатырский век» (5 часов) 

43 1 Социально-экономическое 

развитие России в XVII 

веке 

Комбинированный 1 §15, вопр. стр.119, 

документ стр.127 

   

44 2 Сословия XVII века: 

«верхи» общества 

Комбинированный 1 §16, вопр. стр.126-

127, документ 

стр.105-106 

   

45 3 Сословия XVII века: 

«низы» общества 

Комбинированный 1 §17, вопр. стр.135, 

документ стр.135 

   

46 4 Государственное 

устройство России в XVII 

веке 

Комбинированный 1 §18, вопр. стр.142-

143, документы 

стр.143-144. Повт. 

§§15-18 

   

47 5 Практикум 

«Богатырский век» 

ПОУ 1     

Раздел IV. «Бунташный век» ( 6 часов) 

48 1 Внутренняя политика  царя 

Алексея Михайловича 

Комбинированный 1 §18, вопр. стр.152, 

документ стр. 153 
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49 2 Формирование 

абсолютизма 

Комбинированный 1 §20, вопр. стр.161, 

документ стр.162 

   

50 3 Церковный раскол Комбинированный 1 §21-22,  вопр. стр. 

171-172, документ 

стр.172 

   

51 4 «Церковный раскол» Комбинированный 1 Рабочий лист    

52 5 Народный ответ Комбинированный 1 §23, вопр. стр.180-

181. 

Повт. §§18-21 

   

53 6 Практикум 

«Бунташный век» 

ПОУ 1     

Раздел V. Россия на новых рубежах  (4 часа) 

54 1 Внешняя политика России 

в XVII веке 

Комбинированный 1 §24-25, вопр. 

стр.192-193, 

документ стр. 194 

   

55 2 Внешняя политика России 

в XVII веке 

Комбинированный 1 Рабочий лист    

56 3 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Комбинированный 1 §26, вопр. стр.203, 

документ стр. 204, 

повт.  §§24-26 

   

57 4 Практикум 

«Россия на новых 

рубежах» 

ПОУ 1     

Раздел VI. В канун великих реформ (5 часов) 

58 1 Политика Фёдора 

Алексеевича Романова 

Комбинированный 1 §27, вопр. стр.211, 

документ стр.212 

   

59 2 Борьба за власть в конце 

XVII века 

Комбинированный 1 §28, вопр. стр.219, 

документ стр. 219 
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60 3 Культура Руси в XVII веке Комбинированный 1 §29, вопр. стр.227, 

подготовить 

проекты 

   

61 4 Культура Руси в XVII веке Комбинированный 1 §30, вопр. стр.233, 

документ стр.234, 

повт. §§27-30 

   

62 5 Практикум 

«В канун великих 

реформ» 

ПОУ 1 Повт.§ §1-30    

63 1 Контроль по теме 

«История России в XVI-

XVII вв.» (итоговая 

контрольная работа) 

ПОУ 1 Подготовить 

проекты 

   

64 2 Защита проектов «Народы 

России в XVI-XVII веках» 

 1 Подготовить 

проекты 

   

65 3 Итоговый  урок. Защита 

проектов «Народы России 

в XVI-XVII веках» 

 1     

66 1 Резерв  1 Рекомендуется для 

проведения 

экскурсий 

(посещение мест 

исторических 

событий, 

памятников 

истории и 

культуры XVI-

XVII вв.) 

   

67 2 Резерв  1    

68 3 Резерв  1    
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Календарно - тематический план по  истории  8.1  класс ( 68 часов). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч). Новое время. Конец XVII – XIX век. 8 класс . 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примеча

ние план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать 

введение. 

с.5-6 в учебнике 

   

   

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи (6ч.) 

2 1 Экономика делает 

решающий рывок. 

ИНМ 1 § 1, вопросы и 

задания, с. 10-13; 

   

3 2 Меняющееся общество. Комбинированный 1 § 2, вопросы и 

задания, с. 17; 

   

4 3 Политическое развитие 

стран Запада в XIX в. 

Комбинированный 

 

1 § 3    

5 4 Новое общество – новые 

идеи. 

Комбинированный 1 § 4    

6 5 Век художественных 

исканий. 

 1 § 5    

7 6 Практикум  ПОУ 1 § 6    
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«Образование и наука в 

XIX в.» 

 Раздел 2. Французская Революция XVIII века и Наполеоновская эпоха (4 ч.) 

8 1 Конец старого порядка ИНМ 1 § 7    

9 2 Французская революция Комбинированный 1 § 8    

10 3 Консульство и Империя Комбинированный 1 § 9    

11 4 Венский конгресс и 

послевоенное устройство 

Европы 

Комбинированный 1 § 10    

Раздел 3. Страны Европы и США до последней трети XIX века (7 ч.) 

12 1 Англия: экономическое 

лидерство 

ИНМ 1 § 11    

13 2 Франция до последней 

трети XIX века: 

реставрация, революции, 

империя 

Комбинированный 1 § 12    

14 3 Италия на пути к 

объединению 

Комбинированный 1 § 13    

15 4 Объединение Германии Комбинированный 1 § 14    

16 5 Австрия и Турция: судьба 

многонациональных 

империй 

Комбинированный 1 § 15    

17 6 США до последней трети 

XIX века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

Комбинированный 1 § 16    
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18 7 Практикум  

«Международные 

отношения в середине 

XIX века» 

ПОУ 1 § 17    

Раздел  4. Азия и Латинская Америка в XIX веке (4 часа) 

19 1 Индия и Центральная Азия. Комбинированный 1 § 18    

20 2 Китай и Япония. Комбинированный 1 § 19    

21 3 Латинская Америка. Комбинированный 1 § 20    

22 4 Африка. Англобурская 

война. 

Комбинированный 1 § 21    

Раздел  5. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX века (5 ч.) 

23 1 Англия в последней трети 

XIX в. 

Комбинированный 1 § 22    

24 2 Третья республика во 

Франции 

Комбинированный 1 § 23    

25 3 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 § 24    

26 4 Австро -Венгрия и 

Балканские страны в 

последней трети XIX века 

Комбинированный 1 § 25    

27 5 США в эпоху 

«позолоченного века» 

Комбинированный 1 § 21-26.подготовка 

к контрольной 

работе. 

   

28 1 Итоговая контрольная 

работа. 

ПОУ 
  

   

ИСТОРИЯ  РОССИИ (40 ч). Новое время. 18 век. 8 класс . 
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Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

фак

т 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Учебник, 

Введение. 

*Подберите 

иллюстрации для 

видеоряда «Самые 

значимые события 

всеобщей истории 

XVIII в.» 

   

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)  
2 1 Россия и Европа в конце 

XVII века. 
 

ИНМ 1 § 1, карты, 

иллюстрации. 

Составьте рассказ 

«Крымские 

походы 1687, 1689 

гг.». 

   

3 2 Предпосылки Петровских 

реформ. 
 

Комбинированный 1 § 2. Продолжите 

заполнение 

таблицы 

«Современники». 

   

4 3 Начало царствования 

Петра I, 

  

 1 § 3. * Используя 

дополнительные 

источники, 

напишите краткое 
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эссе (не более 500 

слов) об одном дне 

работы Петра 

Михайлова на 

верфи в 

Голландии. 

5 4 Внешняя политика. 

Северная война. Причины 

и цели войны.  

Комбинированный 1 § 4. 

Выучить даты 

   

6 5 Реформы управления 

ПетраI. 

 1 § 5. В тетради 

составьте таблицу 

по материалам 

параграфа, 

содержащую 

данные об 

основных 

реформах 

петровского 

времени и их 

значении. 

   

7 6 Экономическая политика 

Петра I. 

Комбинированный 1 § 6. Задания к 

контурным картам. 

   

8 7 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 1 § 7. Подберите 

изображения, 

которые могли бы 

стать 

иллюстрациями к 

тексту параграфа. 

Какими 
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источниками 

информации вы 

пользовались? 

Какие из них 

оказались 

наиболее 

информативными 

9 8 Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Комбинированный 1 § 8. *Используя 

дополнительные 

материалы, 

составьте схему 

церковной 

иерархии в России 

до церковной 

реформы 1721 г. и 

после её 

проведения.  

   

10 9 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

 1 § 9. Напишите 

биографический 

очерк о К. 

Булавине (не более 

500 слов).  

   

11 10 Преобразования Петра I в 

области культуры. 

Комбинированный 1 *Подготовьте 

слайд-экскурсию 

(не более 10 

слайдов) по 

памятникам 

Петербурга 

Петровской эпохи. 
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Выступите с ней 

перед 

школьниками 

младших классов. 

12 11 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. 

 1 § 11.    

13 12 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 
 

Комбинированный 1 § 12. Задания к 

контурным картам. 

Используя 

материалы 

Интернета, 

подготовьте 

презентацию на 

тему «Российские 

купцы и их 

торговые 

маршруты при 

Петре I» 

   

14 13 Практикум  

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I»  

ПОУ 1 Учебник: вопросы 

рубрики 

«Повторяем и 

делаем выводы», 

проектные задания  

   

 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  
15 1 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762)  

ИНМ 1 § 13—14.Выучить 

даты 
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16 2 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762)  

ИНМ 1 § 13—14.Выучить 

даты 

   

17 3 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг.  

Комбинированный 1 § 15. Используя 

Интернет и 

дополнительные 

материалы, 

опишите 

особенности 

обучения и службы 

в Шляхетском 

кадетском корпусе. 

Напишите 

биографическую 

справку о П. И. 

Шувалове (не 

более 500 слов). 

   

18 4 Внешняя политика России 

в 1725-1762 гг.  

Комбинированный 1 § 16. Выполнить 

задания к 

контурным картам. 

*Подготовьте 

презентацию на 

тему «Сражение 

под Кунерсдорфом 

— тактика 

победы». 

*Напишите эссе на 

тему «Фридрих II и 

Елизавета 
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Петровна — два 

правителя одной 

войны» 

19 5 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 
 

Комбинированный 1 Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности. 

   

20 6 Практикум  

«Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 
 

ПОУ 1 Учебник: вопросы 

рубрики 

«Повторяем и 

делаем выводы», 

проектные 

задания. 

http://histrf.ru/ru/lec

toriu1m — 

видеолекция 

«XVIII век в 

Российской и 

мировой истории» 

(фрагмент) 

   

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)  
21 1 Россия в системе 

международных 

отношений. 
 

ИНМ 1 Используя 

Интернет, 

составьте 

иллюстрированну

ю 

генеалогическую 
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таблицу 

правителей 

России, 

упомянутых в 

главе 2 

22 2 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Комбинированный 1 Учебник, § 17. 

Карта 

   

23 3 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Комбинированный 1 § 18. 

Проанализируйте 

статьи Соборного 

уложения 1649 г., 

посвящённые 

крестьянам. 

Напишите 

обоснованное 

заключение о том, 

какие из этих 

статей вы считаете 

архаичными для 

конца XVIII в. 

   

24 4 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века. 

Комбинированный 1 § 20. С помощью 

дополнительных 

источников 

информации 

сделайте подборку 

репродукций 

картин и гравюр, 

иллюстрирующих 
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жизнь знатных и 

богатых людей в 

XVIII в. 

25 5 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва.  

Комбинированный 1 §21. Составьте 

структурно-

логическую схему 

этапов, основных 

событий и итогов 

восстания под 

руководством Е. И. 

Пугачёва. 

   

26 6 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика.  

Комбинированный 1 Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   

27 7 Внешняя политика 

Екатерины II.  

Комбинированный 1 § 22. Составьте в 

тетради таблицу 

«Основные 

направления 

внешней политики 

Екатерины II и её 

результаты». 

   

28 8 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Комбинированный 1 § 23. Выясните, 

какую роль в 

освоении 

Новороссии играли 

иностранные 
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переселенцы. 

29 9 Практикум  

«Российская империя при 

Екатерине II» 

ПОУ 1 Найдите 

изображение 

памятника 

«Тысячелетие 

России» — 

монумента, 

воздвигнутого в 

Великом 

Новгороде в 1862 

г. Кто из 

сподвижников 

Екатерины II 

изображён на нём? 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы 

Интернета, 

подготовьте 

презентации об их 

деятельности (на 

выбор)  

   

Раздел 4. Россия при Павле I. (2 часа)  
30 1 Внутренняя политика 

Павла I.  

ИНМ 1 § 23.Разработайте 

сводную таблицу, 

отражающую 

ограничение 

дворянских свобод 
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и привилегий при 

Павле I. 

31 2 Внешняя политика Павла I. 
 

ИНМ 1 §23. Используя 

документы и 

Интернет, 

напишите заметку 

в интернет-издание 

о заговоре против 

Павла I. На основе 

дополнительных 

мате-риалов 

напишите эссе об 

одном из эпизодов, 

связанных с 

военной 

деятельностью А. 

В. Суворова и Ф. 

Ф. Ушакова в 

период правления 

Павла I 

   

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (8 часов)  
32 1 Общественная мысль, 

публицистика, литература.  

ИНМ 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 
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33 2 Образование в России в 

XVIII веке.  

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, эссе. 

   

34 3 Российская наука и техника 

в XVIII веке. 
 

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

   

35 4 Русская архитектура в XVIII 

веке. 
 

Комбинированный 1 Учебник: 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

   

36 5 Живопись и скульптура. Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 
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самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

37 6 Музыкальное и театральное 

искусство 

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   

38 7 Народы России в XVIII веке. Комбинированный 1 Напишите эссе на 

тему «Культура и 

традиции малых 

народов» 

   

39 8 Практикум 

«Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

ПОУ 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы. 

*Выполните 

задания рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

   

40 1 Итоговая контрольная ПОУ 1 
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работа 

68 
  

 
  

   

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по  истории  8.2  класс ( 68 часов). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч). Новое время. Конец XVII – XIX век. 8 класс . 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примеча

ние план факт 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Прочитать 

введение. 

с.5-6 в учебнике 

   

   

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи (6ч.) 

2 1 Экономика делает 

решающий рывок. 

ИНМ 1 § 1, вопросы и 

задания, с. 10-13; 

   

3 2 Меняющееся общество. Комбинированный 1 § 2, вопросы и 

задания, с. 17; 

   

4 3 Политическое развитие 

стран Запада в XIX в. 

Комбинированный 

 

1 § 3    

5 4 Новое общество – новые 

идеи. 

Комбинированный 1 § 4    
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6 5 Век художественных 

исканий. 

 1 § 5    

7 6 Практикум  

«Образование и наука в 

XIX в.» 

ПОУ 1 § 6    

 Раздел 2. Французская Революция XVIII века и Наполеоновская эпоха (4 ч.) 

8 1 Конец старого порядка ИНМ 1 § 7    

9 2 Французская революция Комбинированный 1 § 8    

10 3 Консульство и Империя Комбинированный 1 § 9    

11 4 Венский конгресс и 

послевоенное устройство 

Европы 

Комбинированный 1 § 10    

Раздел 3. Страны Европы и США до последней трети XIX века (7 ч.) 

12 1 Англия: экономическое 

лидерство 

ИНМ 1 § 11    

13 2 Франция до последней 

трети XIX века: 

реставрация, революции, 

империя 

Комбинированный 1 § 12    

14 3 Италия на пути к 

объединению 

Комбинированный 1 § 13    

15 4 Объединение Германии Комбинированный 1 § 14    

16 5 Австрия и Турция: судьба 

многонациональных 

империй 

Комбинированный 1 § 15    

17 6 США до последней трети Комбинированный 1 § 16    
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XIX века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

18 7 Практикум  

«Международные 

отношения в середине 

XIX века» 

ПОУ 1 § 17    

Раздел  4. Азия и Латинская Америка в XIX веке (4 часа) 

19 1 Индия и Центральная Азия. Комбинированный 1 § 18    

20 2 Китай и Япония. Комбинированный 1 § 19    

21 3 Латинская Америка. Комбинированный 1 § 20    

22 4 Африка. Англобурская 

война. 

Комбинированный 1 § 21    

Раздел  5. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX века (5 ч.) 

23 1 Англия в последней трети 

XIX в. 

Комбинированный 1 § 22    

24 2 Третья республика во 

Франции 

Комбинированный 1 § 23    

25 3 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 § 24    

26 4 Австро -Венгрия и 

Балканские страны в 

последней трети XIX века 

Комбинированный 1 § 25    

27 5 США в эпоху 

«позолоченного века» 

Комбинированный 1 § 21-26.подготовка 

к контрольной 

работе. 
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28 1 Итоговая контрольная 

работа. 

ПОУ 
  

   

ИСТОРИЯ  РОССИИ (40 ч). Новое время. 18 век. 8 класс . 

Количество часов по рабочему плану: 2 часа в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

фак

т 

1 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Учебник, 

Введение. 

*Подберите 

иллюстрации для 

видеоряда «Самые 

значимые события 

всеобщей истории 

XVIII в.» 

   

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)  
2 1 Россия и Европа в конце 

XVII века. 
 

ИНМ 1 § 1, карты, 

иллюстрации. 

Составьте рассказ 

«Крымские 

походы 1687, 1689 

гг.». 

   

3 2 Предпосылки Петровских 

реформ. 
 

Комбинированный 1 § 2. Продолжите 

заполнение 

таблицы 

«Современники». 

   

4 3 Начало царствования  1 § 3. * Используя    
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Петра I, 

  

дополнительные 

источники, 

напишите краткое 

эссе (не более 500 

слов) об одном дне 

работы Петра 

Михайлова на 

верфи в 

Голландии. 

5 4 Внешняя политика. 

Северная война. Причины 

и цели войны.  

Комбинированный 1 § 4. 

Выучить даты 

   

6 5 Реформы управления 

ПетраI. 

 1 § 5. В тетради 

составьте таблицу 

по материалам 

параграфа, 

содержащую 

данные об 

основных 

реформах 

петровского 

времени и их 

значении. 

   

7 6 Экономическая политика 

Петра I. 

Комбинированный 1 § 6. Задания к 

контурным картам. 

   

8 7 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 1 § 7. Подберите 

изображения, 

которые могли бы 

стать 
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иллюстрациями к 

тексту параграфа. 

Какими 

источниками 

информации вы 

пользовались? 

Какие из них 

оказались 

наиболее 

информативными 

9 8 Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Комбинированный 1 § 8. *Используя 

дополнительные 

материалы, 

составьте схему 

церковной 

иерархии в России 

до церковной 

реформы 1721 г. и 

после её 

проведения.  

   

10 9 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

 1 § 9. Напишите 

биографический 

очерк о К. 

Булавине (не более 

500 слов).  

   

11 10 Преобразования Петра I в 

области культуры. 

Комбинированный 1 *Подготовьте 

слайд-экскурсию 

(не более 10 

слайдов) по 
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памятникам 

Петербурга 

Петровской эпохи. 

Выступите с ней 

перед 

школьниками 

младших классов. 

12 11 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. 

 1 § 11.    

13 12 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 
 

Комбинированный 1 § 12. Задания к 

контурным картам. 

Используя 

материалы 

Интернета, 

подготовьте 

презентацию на 

тему «Российские 

купцы и их 

торговые 

маршруты при 

Петре I» 

   

14 13 Практикум  

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I»  

ПОУ 1 Учебник: вопросы 

рубрики 

«Повторяем и 

делаем выводы», 

проектные задания  

   

 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  
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15 1 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762)  

ИНМ 1 § 13—14.Выучить 

даты 

   

16 2 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762)  

ИНМ 1 § 13—14.Выучить 

даты 

   

17 3 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг.  

Комбинированный 1 § 15. Используя 

Интернет и 

дополнительные 

материалы, 

опишите 

особенности 

обучения и службы 

в Шляхетском 

кадетском корпусе. 

Напишите 

биографическую 

справку о П. И. 

Шувалове (не 

более 500 слов). 

   

18 4 Внешняя политика России 

в 1725-1762 гг.  

Комбинированный 1 § 16. Выполнить 

задания к 

контурным картам. 

*Подготовьте 

презентацию на 

тему «Сражение 

под Кунерсдорфом 

— тактика 

победы». 
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*Напишите эссе на 

тему «Фридрих II и 

Елизавета 

Петровна — два 

правителя одной 

войны» 

19 5 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 
 

Комбинированный 1 Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности. 

   

20 6 Практикум  

«Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 
 

ПОУ 1 Учебник: вопросы 

рубрики 

«Повторяем и 

делаем выводы», 

проектные 

задания. 

http://histrf.ru/ru/lec

toriu1m — 

видеолекция 

«XVIII век в 

Российской и 

мировой истории» 

(фрагмент) 

   

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)  
21 1 Россия в системе 

международных 

отношений. 
 

ИНМ 1 Используя 

Интернет, 

составьте 
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иллюстрированну

ю 

генеалогическую 

таблицу 

правителей 

России, 

упомянутых в 

главе 2 

22 2 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Комбинированный 1 Учебник, § 17. 

Карта 

   

23 3 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Комбинированный 1 § 18. 

Проанализируйте 

статьи Соборного 

уложения 1649 г., 

посвящённые 

крестьянам. 

Напишите 

обоснованное 

заключение о том, 

какие из этих 

статей вы считаете 

архаичными для 

конца XVIII в. 

   

24 4 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века. 

Комбинированный 1 § 20. С помощью 

дополнительных 

источников 

информации 

сделайте подборку 
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репродукций 

картин и гравюр, 

иллюстрирующих 

жизнь знатных и 

богатых людей в 

XVIII в. 

25 5 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва.  

Комбинированный 1 §21. Составьте 

структурно-

логическую схему 

этапов, основных 

событий и итогов 

восстания под 

руководством Е. И. 

Пугачёва. 

   

26 6 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика.  

Комбинированный 1 Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   

27 7 Внешняя политика 

Екатерины II.  

Комбинированный 1 § 22. Составьте в 

тетради таблицу 

«Основные 

направления 

внешней политики 

Екатерины II и её 

результаты». 

   

28 8 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Комбинированный 1 § 23. Выясните, 

какую роль в 
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освоении 

Новороссии играли 

иностранные 

переселенцы. 

29 9 Практикум  

«Российская империя при 

Екатерине II» 

ПОУ 1 Найдите 

изображение 

памятника 

«Тысячелетие 

России» — 

монумента, 

воздвигнутого в 

Великом 

Новгороде в 1862 

г. Кто из 

сподвижников 

Екатерины II 

изображён на нём? 

Используя 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы 

Интернета, 

подготовьте 

презентации об их 

деятельности (на 

выбор)  

   

Раздел 4. Россия при Павле I. (2 часа)  
30 1 Внутренняя политика 

Павла I.  

ИНМ 1 § 23.Разработайте 

сводную таблицу, 
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отражающую 

ограничение 

дворянских свобод 

и привилегий при 

Павле I. 

31 2 Внешняя политика Павла I. 
 

ИНМ 1 §23. Используя 

документы и 

Интернет, 

напишите заметку 

в интернет-издание 

о заговоре против 

Павла I. На основе 

дополнительных 

материалов 

напишите эссе об 

одном из эпизодов, 

связанных с 

военной 

деятельностью А. 

В. Суворова и Ф. 

Ф. Ушакова в 

период правления 

Павла I 

   

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (8 часов)  
32 1 Общественная мысль, 

публицистика, литература.  

ИНМ 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 
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проектной 

деятельности 

учащихся. 

33 2 Образование в России в 

XVIII веке.  

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, эссе. 

   

34 3 Российская наука и техника 

в XVIII веке. 
 

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

   

35 4 Русская архитектура в XVIII 

веке. 
 

Комбинированный 1 Учебник: 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 
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размышляем» 

36 5 Живопись и скульптура. Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся, задания 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

   

37 6 Музыкальное и театральное 

искусство 

Комбинированный 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

   

38 7 Народы России в XVIII веке. Комбинированный 1 Напишите эссе на 

тему «Культура и 

традиции малых 

народов» 

   

39 8 Практикум 

«Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

ПОУ 1 Учебник, 

материалы для 

самостоятельной 

работы. 

*Выполните 

задания рубрики 

«Думаем, 
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сравниваем, 

размышляем» 

40 1 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1 
 

   

68 
  

 
  

   

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по  истории  9.1 класс ( 102 часа). 

История Россия 9 класс -  68 часа 

Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

фак

т 

1 1 Введение. XIX столетие – 

особый этап в истории 

России.  

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 С.5-7 вопросы и 

задания 

   

 

Раздел 1.Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  .(3 часа) 

2 1 Сельское хозяйство ИНМ 1 § 1, вопросы и 

задания  

   

3 2 Развитие промышленности, Комбинированный 1 § 2, вопросы и    
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транспорта и торговли.    задания.   

подготовить 

проект   

4 3 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли.   

Комбинированный 

 

1 § 2, вопросы и 

задания.   

подготовить 

проект   

   

Раздел 2.Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. ( 8 часов) 

5 1 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801- 1811 гг.  

Комбинированный 1 § 3вопросы и 

задания. 

 

   

6 2 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 

   

7 3 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 

   

8 4 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 

   

9 5 Внутренняя и внешняя 

политика  в Александра I. 

1816-1825 гг.   

Комбинированный 1 § 5, вопросы и 

задания. 

Виртуальная.экску

рсия 

по Санкт-

Петербургу, 

выставкакниг о 

куль- 

туре первой 

четверти XVIII в. 

   

10 6 Общественная жизнь в 

России.  

Комбинированный 1 § 6,подготовить 

выставку книг о 
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культуре первой 

четверти XVIII в. 

11 7 Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов 

Комбинированный 1 § 7, вопросы и 

задания.«Виртуаль

ный 

музей декабристов

»: http://decemb.  

hobby.ru/  

   

12 8 Практикум  

«Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов» 

ПОУ 1 § 7, вопросы и 

задания.«Виртуаль

ный 

музей декабристов

»: http://decemb.  

hobby.ru/  

 

 

   

Раздел 3.Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.(7 часов) 

13 1 Охранительный 

курс Николая I.  во 

внутренней политике.   

ИНМ 1 § 8, вопросы и 

задания.   

  

   

14 2 Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере.  

Комбинированный 1 § 9, вопросы и 

задания.   

  

   

15 3 Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере.  

Комбинированный 1 § 9, вопросы и 

задания.   

  

   

16 4 Россия в  «европейском 

оркестре» в 1826-1856 

гг.Крымская война 1853-

Комбинированный 1 § 10, вопросы и 

задания.   

Проект на тему: 
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1856 гг.  «М. В. Ломоносов 

— ученый-

энциклопедист».  

 

17 5 Россия в  «европейском 

оркестре» в 1826-1856 

гг.Крымская война 1853-

1856 гг.  

Комбинированный 1 § 10, вопросы и 

задания.   

Проект на тему: 

«М. В. Ломоносов 

— ученый-

энциклопедист».  

 

   

18 6 «Общественно-

политическая жизнь 1830-

1840-х гг.» 

Комбинированный 1 § 11, вопросы и 

задания.   

   

19 7 Практикум  

«Общественно-

политическая жизнь 1830-

1840-х гг.» 

ПОУ 1 § 11, вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 4.Начало золотого века русской культуры .(6 часов) 

20 1 Просвещение и наука в 

1801-1850-е гг. 

Комбинированный 1 § 12, вопросы и 

задания.   

  

   

21 2 Просвещение и наука в 

1801-1850-е гг. 

Комбинированный 1 § 12, вопросы и 

задания.   

  

   

22 3 Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры. 

 

Комбинированный 1 § 13, вопросы и 

задания.   

Проект 

«Прогрессивные 
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идеи  

М. М. Щербатова 

(Н. И. Новикова, 

А. Н. Радищева)»  

23 4 Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Комбинированный 1 § 14, вопросы и 

задания.   

  

   

24 5 Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Комбинированный 1 § 14, вопросы и 

задания.   

  

   

25 6 Практикум 

«Российская 

империя  в первой 

половине XIX века». 

 

ПОУ 1 вопросы и 

задания с. 131.   

  

   

Раздел 5 .Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (8 часов) 

26 1 «Распалась цепь 

великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской 

реформы 1861 г.   

ИНМ 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

27 2 Крестьянская реформа. Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

28 3 Крестьянская реформа. Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

29 4 Последующие реформы  Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.   
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30 5 Внешняя политика России 

в 1850-1880-х гг.  

Комбинированный 1 § 17, вопросы и 

задания.   

  

   

31 6 Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в России  1860-

1870-х гг.  

Комбинированный 1 § 18, вопросы и 

задания.   

  

   

32 7 Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в России  1860-

1870-х гг.  

Комбинированный 1 § 18, вопросы и 

задания.   

  

   

33 8 Практикум 

«Основные направления в 

народничестве 1870-х -

 1880-х гг.» 

ПОУ 1 § 19 вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 6.Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.(6 часов) 

34 1 Внутренняя 

политика правительства 

Александра III: 

контрреформы.  

ИНМ 1 § 20 вопросы и 

задания.   

  

   

35 2 Внутренняя 

политика правительства 

Александра III: 

контрреформы.  

ИНМ 1 § 20 вопросы и 

задания.   

  

   

36 3 Внешняя политика России 

в 1880-х - 1890-х гг.  

Комбинированный 1 § 21 вопросы и 

задания.   
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37 4 Общественное и 

рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890 –х гг.  

Комбинированный 1 § 22 вопросы и 

задания.   

  

   

38 5 Общественное и 

рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890 –х гг.  

Комбинированный 1 § 22 вопросы и 

задания.   

  

   

39 6 Религиозная политика в 

России в XIX в.  

Комбинированный 1 § 23 вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 7.Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  (5 часов) 

40 1 Развитие сельского 

хозяйства.  

Комбинированный 1 § 24 вопросы и 

задания.   

  

   

41 2 Развитие сельского 

хозяйства.  

Комбинированный 1 § 24 вопросы и 

задания.   

  

   

42 3 Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт.  

Комбинированный 1 § 25 вопросы и 

задания.   

  

   

43 4 Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт.  

Комбинированный 1 § 25 вопросы и 

задания.   

  

   

44 5 Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России в XIX 

веке.  

Комбинированный 1 § 26 вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 8.Продолжение золотого века русской культуры.(6 часов)   

45 1 Просвещение и наука  ИНМ 1 § 27 вопросы и 

задания.   
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46 2 Просвещение и наука  ИНМ 1 § 27 вопросы и 

задания.   

  

   

47 3 Периодическая печать и 

литература  

Комбинированный 1 § 28, вопросы и 

задания  

   

48 4 Периодическая печать и 

литература  

Комбинированный 1 § 28, вопросы и 

задания  

   

49 5 Новые течения 

архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке  

Комбинированный 1 § 29, вопросы и 

задания  

   

50 6 Практикум «Новые 

течения архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке» 

ПОУ 1 § 29, вопросы и 

задания  

   

Раздел 9.Россия в конце XIX- начале XX века.(14 часов) 

51 1 Экономическое 

развитие России: город и 

деревня.  

Комбинированный 1 § 30, вопросы и 

задания  

   

52 2 Экономическое 

развитие России: город и 

деревня.  

Комбинированный 1 § 30, вопросы и 

задания  

   

53 3 Социальные, религиозные 

и национальные 

отношения в империи.  

Комбинированный 1 § 31, вопросы и 

задания  

   

54 4 Государство и общество на 

рубеже XIX- начале XX 

века.  

Комбинированный 1 § 32 вопросы и 

задания  
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§ 33 вопросы и 

задания  

55 5 Внешняя политика России 

в начале ХХ века  

Комбинированный 1 § 34 вопросы и 

задания  

   

56 6 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   

  

   

57 7 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   

  

   

58 8 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   

  

   

59 9 Начало многопартийности.  Комбинированный 1 § 36, вопросы и 

задания.   

  

   

60 10 Завершающий период 

революции 1905-1907 гг.  

Комбинированный 1  § 37, вопросы и 

задания.   

  

   

61 11 Общество и власть после 

Первой российской 

революции   

Комбинированный 1 § 38-39, вопросы и 

задания  

   

62 12 Общество и власть после 

Первой российской 

революции   

Комбинированный 1 § 38-39, вопросы и 

задания  

   

63 13 Серебряный век 

российской культуры   

Комбинированный 1 Под-  

готовить 

сообщения о 
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жизни и 

деятельности 

художников,  

архитекторов, 

скульпторов, 

писателей и 

поэтов, а также  

доклады 

«История одного 

шедевра»  

64 14 Практикум  

«Серебряный век 

российской культуры» 

ПОУ 1 Подготовка к 

контрольному 

тестированию  

   

Итоговое повторение.(4 часа) 

65 1  Повторение и контроль  

  

ПОУ 1     

66 2 Итоговое повторение и 

обобщение. Истории 

России: XIX-начало XX 

века.  

ПОУ 1     

67 3 Итоговое повторение и 

обобщение. Истории 

России: XIX-начало XX 

века.  

ПОУ 1     

68 4 Итоговая контрольная 

работа. 

 

ПОУ 1     

История. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс -  34 часа 
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Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю. 

69 1 Вводный урок. 

Новейшая история как 

историческая эпоха 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Работа с 

хронологией 

 

 

  

Раздел  1. Начало индустриальной эпохи (6 часов) 

70 1 Экономическое развитие в 

XIX-начале XX вв. 

ПОУ 1 П. 1-2 с. 10-17    

71 2 Меняющееся общество Комбинированный 1 П. 3-4 с. 18-23    

72 3 Век демократизации Комбинированный 1 П. 5-6 с. 24-30    

73 4 «Великие идеологии» Комбинированный 1 П. 7-8 с. 32-37    

74 5 Образование, наука, 

культура 

Комбинированный 1 П. 7-8 с. 32-37    

75 6 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX в. 

Комбинированный 1 П. 9-10 с. 38-44    

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

76 1 Консульство и Империя ИНМ 1 П. 7-8 с. 32-37    

77 2 Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к империи 

ИНМ 1 П. 9-10 с. 38-44    

78 3 Великобритания:экономич

еское лидерство 

ИНМ 1 П. 11 с. 46-47    

79 4 Италия в начале XIX в. ИНМ 1 П. 12 с. 48-51    

80 5 Объединение Италии ИНМ 1 П. 13 с. 52-53    
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81 6 Германия в первой 

половине XIX в. 

ИНМ 1 П. 14 с. 54-57    

82 7 США в первой половине 

XIX в.: рабовладение и 

демократия 

ИНМ 1 П. 15 с. 58-61    

Раздел  3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в.( 2 часа) 

83 1 Страны Азии в XIX-начеле 

XX в. 

ИНМ 1 П. 13 с. 52-53    

84 2 Африка XIX-начеле XX в. ИНМ 1 П. 14 с. 54-57    

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. (15часов) 

85 1 Великобритания до Первой 

мировой войны 

Комбинированный 1 П. 17 с. 64-68    

86 2 Великобритания до Первой 

мировой войны 

Комбинированный 1 П. 18 с. 70-73    

87 3 Франция: Вторая империя Комбинированный 1 П. 19 с. 74-75    

88 4 Франция: Вторая империя Комбинированный 1 П. 20 с. 76-77    

89 5 Франция: Третья 

Республика 

Комбинированный 1 П. 21-22 с. 78-84    

90 6 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 П. 23 с. 86-87    

91 7 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 П. 24 с. 88-89    

92 8 Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны 

Комбинированный 1 П. 25 с. 90-91    

93 9 Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны 

Комбинированный 1 П. 26 с. 92-93    
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94 10 Италия: время реформ 

колониальных захватов 

Комбинированный 1 П. 27 с. 94-95    

95 11 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комбинированный 1 П. 28 с. 96-99    

96 12 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комбинированный 1 П. 29 с. 100-104    

97 13 Международные 

отношения в XIX-начале 

XX в. 

Комбинированный 1 П. 29 с. 100-104    

98 14 Международные 

отношения в XIX-начале 

XX в. 

Комбинированный 1 Повт п. 1    

99 15 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Страны Европы и США 

во второй половине XIX-

начале XX в.» 

ПОУ 1 Повт п. 1    

Итоговое повторение (3 часа) 

100 1 Повторительно-

обобщающий урок 

«Рассвет Европы» 

ПОУ 1 П .1-29    

101 2 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     

102 3 Резерв  1     

 

 

Календарно - тематический план по  истории  9.2 класс ( 102 часа). 
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История Россия 9 класс -  68 часа 

Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю 

 

№ 

п.п

. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

пла

н 

фак

т 

1 1 Введение. XIX столетие – 

особый этап в истории 

России.  

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 С.5-7 вопросы и 

задания 

   

 

Раздел 1.Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  .(3 часа) 

2 1 Сельское хозяйство ИНМ 1 § 1, вопросы и 

задания  

   

3 2 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли.   

Комбинированный 

 

1 § 2, вопросы и 

задания.   

подготовить 

проект   

   

4 3 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли.   

Комбинированный 

 

1 § 2, вопросы и 

задания.   

подготовить 

проект   

   

Раздел 2.Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. ( 8 часов) 

5 1 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801- 1811 гг.  

Комбинированный 1 § 3вопросы и 

задания. 

 

   

6 2 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 
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7 3 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 

   

8 4 Героический 1812 г.  Комбинированный 1 .§ 4, вопросы и 

задания 

   

9 5 Внутренняя и внешняя 

политика  в Александра I. 

1816-1825 гг.   

Комбинированный 1 § 5, вопросы и 

задания. 

Виртуальная.экску

рсия 

по Санкт-

Петербургу, 

выставкакниг о 

куль- 

туре первой 

четверти XVIII в. 

   

10 6 Общественная жизнь в 

России.  

Комбинированный 1 § 6,подготовить 

выставку книг о 

культуре первой 

четверти XVIII в. 

   

11 7 Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов 

Комбинированный 1 § 7, вопросы и 

задания.«Виртуаль

ный 

музей декабристов

»: http://decemb.  

hobby.ru/  

   

12 8 Практикум  

«Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов» 

ПОУ 1 § 7, вопросы и 

задания.«Виртуаль

ный 

музей декабристов

»: http://decemb.  
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hobby.ru/  

 

 

Раздел 3.Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.(7 часов) 

13 1 Охранительный 

курс Николая I.  во 

внутренней политике.   

ИНМ 1 § 8, вопросы и 

задания.   

  

   

14 2 Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере.  

Комбинированный 1 § 9, вопросы и 

задания.   

  

   

15 3 Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере.  

Комбинированный 1 § 9, вопросы и 

задания.   

  

   

16 4 Россия в  «европейском 

оркестре» в 1826-1856 

гг.Крымская война 1853-

1856 гг.  

Комбинированный 1 § 10, вопросы и 

задания.   

Проект на тему: 

«М. В. Ломоносов 

— ученый-

энциклопедист».  

 

   

17 5 Россия в  «европейском 

оркестре» в 1826-1856 

гг.Крымская война 1853-

1856 гг.  

Комбинированный 1 § 10, вопросы и 

задания.   

Проект на тему: 

«М. В. Ломоносов 

— ученый-

энциклопедист».  

 

   

18 6 «Общественно-

политическая жизнь 1830-

Комбинированный 1 § 11, вопросы и 

задания.   

   



119 
 

1840-х гг.» 

19 7 Практикум  

«Общественно-

политическая жизнь 1830-

1840-х гг.» 

ПОУ 1 § 11, вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 4.Начало золотого века русской культуры .(6 часов) 

20 1 Просвещение и наука в 

1801-1850-е гг. 

Комбинированный 1 § 12, вопросы и 

задания.   

  

   

21 2 Просвещение и наука в 

1801-1850-е гг. 

Комбинированный 1 § 12, вопросы и 

задания.   

  

   

22 3 Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры. 

 

Комбинированный 1 § 13, вопросы и 

задания.   

Проект 

«Прогрессивные 

идеи  

М. М. Щербатова 

(Н. И. Новикова, 

А. Н. Радищева)»  

   

23 4 Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Комбинированный 1 § 14, вопросы и 

задания.   

  

   

24 5 Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Комбинированный 1 § 14, вопросы и 

задания.   

  

   

25 6 Практикум 

«Российская 

империя  в первой 

ПОУ 1 вопросы и 

задания с. 131.   
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половине XIX века». 

 

Раздел 5 .Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (8 часов) 

26 1 «Распалась цепь 

великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской 

реформы 1861 г.   

ИНМ 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

27 2 Крестьянская реформа. Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

28 3 Крестьянская реформа. Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.  

   

29 4 Последующие реформы  Комбинированный 1 § 15, вопросы и 

задания.   

  

   

30 5 Внешняя политика России 

в 1850-1880-х гг.  

Комбинированный 1 § 17, вопросы и 

задания.   

  

   

31 6 Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в России  1860-

1870-х гг.  

Комбинированный 1 § 18, вопросы и 

задания.   

  

   

32 7 Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в России  1860-

1870-х гг.  

Комбинированный 1 § 18, вопросы и 

задания.   

  

   

33 8 Практикум ПОУ 1 § 19 вопросы и    
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«Основные направления в 

народничестве 1870-х -

 1880-х гг.» 

задания.   

  

Раздел 6.Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.(6 часов) 

34 1 Внутренняя 

политика правительства 

Александра III: 

контрреформы.  

ИНМ 1 § 20 вопросы и 

задания.   

  

   

35 2 Внутренняя 

политика правительства 

Александра III: 

контрреформы.  

ИНМ 1 § 20 вопросы и 

задания.   

  

   

36 3 Внешняя политика России 

в 1880-х - 1890-х гг.  

Комбинированный 1 § 21 вопросы и 

задания.   

  

   

37 4 Общественное и 

рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890 –х гг.  

Комбинированный 1 § 22 вопросы и 

задания.   

  

   

38 5 Общественное и 

рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890 –х гг.  

Комбинированный 1 § 22 вопросы и 

задания.   

  

   

39 6 Религиозная политика в 

России в XIX в.  

Комбинированный 1 § 23 вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 7.Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  (5 часов) 

40 1 Развитие сельского 

хозяйства.  

Комбинированный 1 § 24 вопросы и 

задания.   
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41 2 Развитие сельского 

хозяйства.  

Комбинированный 1 § 24 вопросы и 

задания.   

  

   

42 3 Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт.  

Комбинированный 1 § 25 вопросы и 

задания.   

  

   

43 4 Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт.  

Комбинированный 1 § 25 вопросы и 

задания.   

  

   

44 5 Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России в XIX 

веке.  

Комбинированный 1 § 26 вопросы и 

задания.   

  

   

Раздел 8.Продолжение золотого века русской культуры.(6 часов)   

45 1 Просвещение и наука  ИНМ 1 § 27 вопросы и 

задания.   

  

   

46 2 Просвещение и наука  ИНМ 1 § 27 вопросы и 

задания.   

  

   

47 3 Периодическая печать и 

литература  

Комбинированный 1 § 28, вопросы и 

задания  

   

48 4 Периодическая печать и 

литература  

Комбинированный 1 § 28, вопросы и 

задания  

   

49 5 Новые течения 

архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке  

Комбинированный 1 § 29, вопросы и 

задания  
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50 6 Практикум «Новые 

течения архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке» 

ПОУ 1 § 29, вопросы и 

задания  

   

Раздел 9.Россия в конце XIX- начале XX века.(14 часов) 

51 1 Экономическое 

развитие России: город и 

деревня.  

Комбинированный 1 § 30, вопросы и 

задания  

   

52 2 Экономическое 

развитие России: город и 

деревня.  

Комбинированный 1 § 30, вопросы и 

задания  

   

53 3 Социальные, религиозные 

и национальные 

отношения в империи.  

Комбинированный 1 § 31, вопросы и 

задания  

   

54 4 Государство и общество на 

рубеже XIX- начале XX 

века.  

  

 

Комбинированный 1 § 32 вопросы и 

задания  

  

  

§ 33 вопросы и 

задания  

   

55 5 Внешняя политика России 

в начале ХХ века  

Комбинированный 1 § 34 вопросы и 

задания  

   

56 6 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   

  

   

57 7 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   
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58 8 1905 год: революция и 

самодержавие.   

Комбинированный 1 § 35, вопросы и 

задания.   

  

   

59 9 Начало многопартийности.  Комбинированный 1 § 36, вопросы и 

задания.   

  

   

60 10 Завершающий период 

революции 1905-1907 гг.  

Комбинированный 1  § 37, вопросы и 

задания.   

  

   

61 11 Общество и власть после 

Первой российской 

революции   

Комбинированный 1 § 38-39, вопросы и 

задания  

   

62 12 Общество и власть после 

Первой российской 

революции   

Комбинированный 1 § 38-39, вопросы и 

задания  

   

63 13 Серебряный век 

российской культуры   

Комбинированный 1 Под-  

готовить 

сообщения о 

жизни и 

деятельности 

художников,  

архитекторов, 

скульпторов, 

писателей и 

поэтов, а также  

доклады 

«История одного 

шедевра»  
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64 14 Практикум  

«Серебряный век 

российской культуры» 

ПОУ 1 Подготовка к 

контрольному 

тестированию  

   

Итоговое повторение.(4 часа) 

65 1  Повторение и контроль  

  

ПОУ 1     

66 2 Итоговое повторение и 

обобщение. Истории 

России: XIX-начало XX 

века.  

ПОУ 1     

67 3 Итоговое повторение и 

обобщение. Истории 

России: XIX-начало XX 

века.  

ПОУ 1     

68 4 Итоговая контрольная 

работа. 

 

ПОУ 1     

История. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс -  34 часа 

Количество часов по рабочему плану: 3 часа в неделю. 

69 1 Вводный урок. 

Новейшая история как 

историческая эпоха 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1 Работа с 

хронологией 

 

 

  

Раздел  1. Начало индустриальной эпохи (6 часов) 

70 1 Экономическое развитие в 

XIX-начале XX вв. 

ПОУ 1 П. 1-2 с. 10-17    

71 2 Меняющееся общество Комбинированный 1 П. 3-4 с. 18-23    
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72 3 Век демократизации Комбинированный 1 П. 5-6 с. 24-30    

73 4 «Великие идеологии» Комбинированный 1 П. 7-8 с. 32-37    

74 5 Образование, наука, 

культура 

Комбинированный 1 П. 7-8 с. 32-37    

75 6 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX в. 

Комбинированный 1 П. 9-10 с. 38-44    

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

76 1 Консульство и Империя ИНМ 1 П. 7-8 с. 32-37    

77 2 Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к империи 

ИНМ 1 П. 9-10 с. 38-44    

78 3 Великобритания:экономич

еское лидерство 

ИНМ 1 П. 11 с. 46-47    

79 4 Италия в начале XIX в. ИНМ 1 П. 12 с. 48-51    

80 5 Объединение Италии ИНМ 1 П. 13 с. 52-53    

81 6 Германия в первой 

половине XIX в. 

ИНМ 1 П. 14 с. 54-57    

82 7 США в первой половине 

XIX в.: рабовладение и 

демократия 

ИНМ 1 П. 15 с. 58-61    

Раздел  3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в.( 2 часа) 

83 1 Страны Азии в XIX-начеле 

XX в. 

ИНМ 1 П. 13 с. 52-53    

84 2 Африка XIX-начеле XX в. ИНМ 1 П. 14 с. 54-57    
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Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. (15часов) 

85 1 Великобритания до Первой 

мировой войны 

Комбинированный 1 П. 17 с. 64-68    

86 2 Великобритания до Первой 

мировой войны 

Комбинированный 1 П. 18 с. 70-73    

87 3 Франция: Вторая империя Комбинированный 1 П. 19 с. 74-75    

88 4 Франция: Вторая империя Комбинированный 1 П. 20 с. 76-77    

89 5 Франция: Третья 

Республика 

Комбинированный 1 П. 21-22 с. 78-84    

90 6 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 П. 23 с. 86-87    

91 7 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Комбинированный 1 П. 24 с. 88-89    

92 8 Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны 

Комбинированный 1 П. 25 с. 90-91    

93 9 Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны 

Комбинированный 1 П. 26 с. 92-93    

94 10 Италия: время реформ 

колониальных захватов 

Комбинированный 1 П. 27 с. 94-95    

95 11 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комбинированный 1 П. 28 с. 96-99    

96 12 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комбинированный 1 П. 29 с. 100-104    

97 13 Международные 

отношения в XIX-начале 

Комбинированный 1 П. 29 с. 100-104    
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XX в. 

98 14 Международные 

отношения в XIX-начале 

XX в. 

Комбинированный 1 Повт п. 1    

99 15 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Страны Европы и США 

во второй половине XIX-

начале XX в.» 

ПОУ 1 Повт п. 1    

Итоговое повторение (3 часа) 

100 1 Повторительно-

обобщающий урок 

«Рассвет Европы» 

ПОУ 1 П .1-29    

101 2 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     

102 3 Резерв  1     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

5.1 18 .05 

 

 

 Итоговая  К.Р. 

5.2 5.1 18 

.05 

 

 

 

6.1 02.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

6.2 02.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

7.1 03.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

7.2 03.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

8.1 04.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 
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8.2 04.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

9.1 01.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

9.2 01.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

5.1 март  Всероссийская контрольная работа по истории 
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5.2 март  Всероссийская контрольная работа по истории 

6.1 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

6.2 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

7.1 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

7.2 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

8.1 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

8.1 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

9.1 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 
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9.2 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год истории . 

Итоговая контрольная работа для учащихся 

 5 классов. 

История древнего мира. 

Вариант 1. 

1 «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия  б) Геродота 

в) Гомера  в) Цезаря 

2.Какая империя пала позже других? 

а) Египетская б) Персидская 

в) Македонская в) Римская 

3.Первый алфавит был создан: 

а) египтянами б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 
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4.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

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

а) конфуцианство б) христианство 

в) ислам  г) буддизм 

5.Полисом называли: 

а) беглого раба 

б) летний месяц 

в) город-государство 

г) бога войны у персов 

6.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

7.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

б) Помпей в) Октавиан Август 

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

а) империи инков б) Римской империи 

в) Китае  г) Японии 

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

а) Ганнибал  б) Александр 

в) Пирр  г) Атилла 

10. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ 

напишите. 

______________________________________ 

11. Богом древних египтян был: 

а) Будда  б) Аллах 

в) Яхве  г) Осирис 

12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы  б) рыцари 

в) патриции  г) плебеи 

13. Прочитайте и соотнесите имя исторического деятеля и его вклад в историю и 

культуру Греции: 

а) Демосфен  1) скульптура "Дискобол" 

б) Гомер  2) борьба с Македонией 

в) Мирон  3) создатель демократии 

г) Аристотель  4) великий философ 

д) Фидий  5) автор «Илиады» 

е) Солон  6) статуя Афины 

14. Соотнесите "крылатые слова" с их значениями: 

а) Авгиевы конюшни   1) бесконечная работа 

б) между Сциллой и Харибдой 2) мерка, под которую пытаются подогнать всё и 

всех 

в) нить Ариадны   3) неожиданная помощь, выход из сложного 

положения 
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г) работа Пенелопы   4) грязное, запущенное место 

д) Прокрустово ложе   5) оказаться в окружении опасностей 

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

Хуанхэ) 

а) Индии ___________________, 

б) Китая____________________, 

в) Месопотамии_______________.. 

16. Выберите правильный ответ: 

1) жизнеописание Иисуса Христа  а) Талмуд  б) Коран  в) Евангелие 

2) объединение христиан   а) союз  б) партия  в) община 

3) Иисус родился в городе   а) Рим   б) Вифлеем   г) Иерусалим 

17. Прочтите высказывания и отметьте черты, характеризующие "варваров" в I - III 

в.: 

- исповедовали буддизм  - оседлый образ жизни 

- язычники    - демократическое управление 

- жили родами и племенами  - управлял император 

- имели рабов    - не знали рабства 

18. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот 

гладиус был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, 

что данный меч – подделка. Почему он так решил? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

19. Как бы ответил римлянин на вопрос: “В каком году родился Иисус Христос?”. 

Объясните ответ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

20. Мог ли Ромул что-либо слышать об Олимпийских играх и о Греко-персидских 

войнах? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Вариант 2. 

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

а) Индии ___________________, 

б) Китая____________________, 

в) Месопотамии_______________.. 

2. Выберите правильный ответ: 
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1) жизнеописание Иисуса Христа  а) Талмуд  б) Коран  в) Евангелие 

2) объединение христиан   а) союз  б) партия  в) община 

3) Иисус родился в городе   а) Рим   б) Вифлеем   г) Иерусалим 

3. Прочтите высказывания и отметьте черты, характеризующие "варваров" в I - III в.: 

- исповедовали буддизм  - оседлый образ жизни 

- язычники    - демократическое управление 

- жили родами и племенами  - управлял император 

- имели рабов    - не знали рабства 

4. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот 

гладиус был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, 

что данный меч – подделка. Почему он так решил? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Как бы ответил римлянин на вопрос: “В каком году родился Иисус Христос?”. 

Объясните ответ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

6. Мог ли Ромул что-либо слышать об Олимпийских играх и о Греко-персидских 

войнах? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

7 «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия  б) Геродота 

в) Гомера  в) Цезаря 

8.Какая империя пала позже других? 

а) Египетская б) Персидская 

в) Македонская в) Римская 

9.Первый алфавит был создан: 

а) египтянами б) римлянами 

в) финикийцами г) китайцами 

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

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

а) конфуцианство б) христианство 

в) ислам  г) буддизм 

11.Полисом называли: 

а) беглого раба 
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б) летний месяц 

в) город-государство 

г) бога войны у персов 

12.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера 

в) пищаль в) легион 

13.Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон 

б) Помпей в) Октавиан Август 

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

а) империи инков б) Римской империи 

в) Китае  г) Японии 

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

а) Ганнибал  б) Александр 

в) Пирр  г) Атилла 

16. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ 

напишите. 

______________________________________ 

17. Богом древних египтян был: 

а) Будда  б) Аллах 

в) Яхве  г) Осирис 

18. Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы  б) рыцари 

в) патриции  г) плебеи 

19. Прочитайте и соотнесите имя исторического деятеля и его вклад в историю и 

культуру Греции: 

а) Демосфен  1) скульптура "Дискобол" 

б) Гомер  2) борьба с Македонией 

в) Мирон  3) создатель демократии 

г) Аристотель  4) великий философ 

д) Фидий  5) автор «Илиады» 

е) Солон  6) статуя Афины 

20. Соотнесите "крылатые слова" с их значениями: 

а) Авгиевы конюшни   1) бесконечная работа 

б) между Сциллой и Харибдой 2) мерка, под которую пытаются подогнать всё и 

всех 

в) нить Ариадны   3) неожиданная помощь, выход из сложного 

положения 

г) работа Пенелопы   4) грязное, запущенное место 

д) Прокрустово ложе   5) оказаться в окружении опасностей 
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КЛЮЧИ и КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В-1 

1) Б 

2) В 

3) В 

4) Г 

5) В 

6) В 

7) В 

8) В 

9) А 

10) Походы Александра Македонского 

11) Г 

12) В 

13) А-2, Б-5, В-1, Г-4, Д-6, Е-3. 

14) А-4, Б-5, В-3, Г-1, Д-2. 

15) А: Инд, Ганг. 

Б: Хуанхэ, Янцзы. 

В: Тигр, Евфрат. 

16) 1-В 

2-В 

3-Б 

17) Язычники; жили родами и племенами; оседлый образ жизни; 

демократическое управление; не знали рабства. 

18) На предмете, якобы изготовленном в 74 г до н.э. не может стоять такая 

дата, поскольку НАША ЭРА ещё не наступила. 

19) «Иисус Христос родился в 753 г. от основания нашего города (Рима)». 

20) Ромул (основатель Рима, 753 г. до н.э.) мог слышать об Олимпиадах 

(начались в 776 г. до н.э), но не мог о Греко-персидских войнах (начались в 

490 г до. н.э). 

 

Вопросы с 1 по 12 оцениваются в 1 балл. 

Вопрос 13 оценивается в 6 баллов (по 1 баллу за каждое верное соотнесение). 

Вопрос 14 оценивается в 5 баллов (по 1 баллу за каждое верное соотнесение). 

Вопрос 15 оценивается в 3 балла (по 1 баллу за каждую страну, любые ошибки не 

допускаются). 

Вопрос 16 оценивается в 3 балла (по 1 баллу за каждый верный выбор) 

Вопрос 17 оценивается в 3 балла при полоном и правильном выборе (1 ошибка – 

2 балла, 2 ошибки – 1 балл, 3 ошибки – 0 баллов). 

Вопрос 18 оценивается в 2 балла при полном ответе, 1 балл при отсутствии 

чёткой формулировке, 0 баллов при отсутствии какой-либо аргументации. 

Вопрос 19 оценивается в 2 балла при полном ответе, 1 балл при указании лишь на 

счёт лет «от основания Рима», но без даты; 0 балов – отсутствие ответа. 
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Вопрос 20 оценивается в 2 балла при полном ответе с датами; 1 балл при ответе 

без указания дат начала Олимпиад и Греко-персидских войн; 0 баллов – 

отсутствие ответа. 

ИТОГО: максимально возможный балл - 38. 

Оценка «5» - от 30 до 38 баллов 

Оценка «4» - от 25 до 29 баллов 

Оценка «3» - от 20 до 24 баллов 

Оценка «2» - менее 20 баллов 
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КЛЮЧИ и КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В-2 

1) А: Инд, Ганг. 

Б: Хуанхэ, Янцзы. 

В: Тигр, Евфрат. 

2) 1-В 

2-В 

3-Б 

3) Язычники; жили родами и племенами; оседлый образ жизни; демократическое 

управление; не знали рабства. 

4) На предмете, якобы изготовленном в 74 г до н.э. не может стоять такая дата, 

поскольку НАША ЭРА ещё не наступила. 

5) «Иисус Христос родился в 753 г. от основания нашего города (Рима)». 

6) Ромул (основатель Рима, 753 г. до н.э.) мог слышать об Олимпиадах (начались 

в 776 г. до н.э), но не мог о Греко-персидских войнах (начались в 490 г до. н.э). 

7) Б 

8) В 

9) В 

10) Г 

11) В 

12) В 

13) В 

14) В 

15) А 

16) Походы Александра Македонского 

17) Г 

18) В 

19) А-2, Б-5, В-1, Г-4, Д-6, Е-3. 

20) А-4, Б-5, В-3, Г-1, Д-2. 

 

Вопрос 1 оценивается в 3 балла (по 1 баллу за каждую страну, любые ошибки не 

допускаются). 

Вопрос 2 оценивается в 3 балла (по 1 баллу за каждый верный выбор) 

Вопрос 3 оценивается в 3 балла при полоном и правильном выборе (1 ошибка – 2 

балла, 2 ошибки – 1 балл, 3 ошибки – 0 баллов). 

Вопрос 4 оценивается в 2 балла при полном ответе, 1 балл при отсутствии чёткой 

формулировке, 0 баллов при отсутствии какой-либо аргументации. 

Вопрос 5 оценивается в 2 балла при полном ответе, 1 балл при указании лишь на 

счёт лет «от основания Рима», но без даты; 0 балов – отсутствие ответа. 

Вопрос 6 оценивается в 2 балла при полном ответе с датами; 1 балл при ответе 

без указания дат начала Олимпиад и Греко-персидских войн; 0 баллов – 

отсутствие ответа. 

Вопросы с 7 по 18 оцениваются в 1 балл. 
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Вопрос 19 оценивается в 6 баллов (по 1 баллу за каждое верное соотнесение). 

Вопрос 20 оценивается в 5 баллов (по 1 баллу за каждое верное соотнесение). 

ИТОГО: максимально возможный балл - 38. 

Оценка «5» - от 30 до 38 баллов 

Оценка «4» - от 25 до 29 баллов 

Оценка «3» - от 20 до 24 баллов 

Оценка «2» - менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по истории России. 6 класс 

 1 Вариант  

     1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 
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3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  «Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А.  Угра                                            В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 
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       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                        3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д 

                                                                   

18.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами 

конных башен они вломились напролом…». 

 

21.Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 

 

«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра 

Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его 

великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. 

Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпанных 

в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера 

заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; 

словами и примером вливал мужество в сердца воинов… 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была 

славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и ближних?» 

 

ВОПРОСЫ: 
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1) Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу 

определите отношение историка к личности и деятельности Дмитрия 

Донского 

 

2) Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 

 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

 

 

 

Тестовые задания по истории « Средних Веков» 

22.Соотнесите высказывания с личностями, которым они принадлежали. 

1.« Мы призваны господствовать 

над всеми народами и царствами». 

А) Ричард III 

2.« Коня! Полцарства за коня!». Б) Жанна Д Арк 

3.« Кто любит меня- за мной!» В) Иннокентий III 

 

23.Соотнесите имена французских королей с династиями, к которым они 

принадлежали. 

1 Хлодвиг А) Капетинги 

2 Людовик Благочестивый Б) Каролинги 

3Карл VII В) Меровинги 

4 Филипп IV Красивый Г) Валуа 

24.Соотнесите названия выдающихся шедевров живописи с именами их 

создателей. 

1 « Джоконда» А) Тициан 

2 « Святой Себастьян» Б) Леонардо да Винчи 

3 « Рождение Венеры» В) С. Боттичелли 

4 «Меланхолия» Г)А.Дюрер 

 

 

Ключ 6 класс 

   1 Вариант 

1 –  Б 

2 –  В 

3 –  А 

4 –  Б 

5 –  Г 

6 –  А 

7 –  В 

8 –  В 

9 –  Г 

    10 – В 

    11 – А 

    12 – А 
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    13 – Б 

    14 – А 

    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18 – 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

    19 -  1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

    20 – Ледовое побоище 

    21- великодушный, справедливый, добрый, любит свое Отечество. 

история « Средних Веков» 

22.ваб 

23.вбга 

24.бавг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по истории России. 6 класс 

2 Вариант. 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

3. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 
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 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

     5. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  «Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

7.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

     9. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

 

12. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А.  Угра                                            В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 
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       16. Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

  17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

 А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                        3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д 

  18. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

                                                                 

19.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  

  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами 

конных башен они вломились напролом…». 

 

21.Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 

«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра 

Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его 

великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. 

Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпанных 

в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера 

заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; 

словами и примером вливал мужество в сердца воинов… 

Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была 

славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и ближних?» 

 

ВОПРОСЫ: 
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3) Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу 

определите отношение историка к личности и деятельности Дмитрия 

Донского 

 

4) Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 

 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

 

Тестовые задания по истории « Средних Веков» 

22.Соотнесите высказывания с личностями, которым они принадлежали. 

1.«Если отрекусь от истины, как 

дерзну посмотреть в глаза 

народу». 

А) Мартин Лютер 

2.«Государство- это я !». Б) Леонардо да Винчи 

3.« На том стою и не могу иначе!» В) Людовик XIV 

 

23.Соотнесите имена французских королей с династиями, к которым они 

принадлежали. 

1 Хлодвиг А) Капетинги 

2 Людовик Благочестивый Б) Каролинги 

3Карл VII В) Меровинги 

4 Филипп IV Красивый Г) Валуа 

24.Соотнесите названия выдающихся шедевров живописи с именами их 

создателей. 

1 « Сикстинская мадонна » А) П. Брейгель Старший 

2 « Вавилонская башня» Б) Рафаэль 

3 « Снятие с креста» В) Я. Тинторетто 

4 «Райский сад» Г)И. Босх 

 Ключ 6 класс 

   2 Вариант 

 

1 –  А 

2 –  А 

3 –  В 

4 –  Г 

5 –  Б 

6 –  В 

7 –  Б 

8 –  В 

9 –  В 

    10 – Б 

    11 – В 

    12 – А 

    13 – А 

    14 – А 
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    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18- 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

    19 – 1-Б; 2 –Г; 3 – А; 4 - В     

    20 – Ледовое побоище 

        21- великодушный, справедливый, добрый, любит свое Отечество. 

история « Средних Веков» 

22.ваб 

23.вбга 

24.бавг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль  по истории.7 класс.  

Вариант – 1 

1.Народное собрание на Руси называлось:      

 1) совет; 2) круг; 3) вече;  4) собор. 

 2. Одна из причин Крещения Руси: 

1) интересы развивающегося государства; 

2) стремление оградить Русь от набегов кочевников; 

3) активная внешняя политика; 

4) принятие христианства княгиней Ольгой. 

3. Кто, когда и в связи с чем мог сказать: «Хочу на вы  идти»? 

  4. Основателем Монгольской державы был: 1) Тохтамыш; 2) Берке; 3) Чингисхан; 

4) Батый. 

 5. Соотнесите термины и определения: 
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1) посад; а) земли, раздававшиеся князьями дворянам за службу; 

2) баскак; б) дань, взимавшаяся Ордой с русских земель; 

3) ярлык; в) торгово-ремесленная часть города; 

4) выход; г) ханская грамота, дававшая русским князьям право 

занимать престол; 
5) 

поместье. 

д) представители монгольского хана в завоеванных 

землях. 
 

  6. Перечислите основные понятия, которые характеризуют государство. 

7. Дайте определение понятиям:: 

 натуральное хозяйство; феодальная раздробленность. 

 8. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель: 

1)  король; 2)сеньор; 3)феодал? 

        

9. Объясните содержание логических цепочек: 

 1) ученик — подмастерье — мастер;  2) товар — деньги — товар;  3) меняла — 

ростовщик — банкир. 

10. Сколько крестьянину, поселившемуся в городе, необходимо было прожить там, 

чтобы стать свободным: 

1) ровно год; 2) один год и один день; 3)  три года; 4) пять лет? 

  11. Замените определение термином: 

1) собрание представителей сословий в Англии; 

2) государство, в котором все его части подчиняются единому центру и 

управляются им; 

3) борьба за освобождение территории Испании от арабского завоевания. 

  12. Найдите ошибку: 

1) Фридрих I Барбаросса — король Франции; 

2) Жанна д' Арк — героиня Столетней войны; 

3) Данте Алигьери — итальянский поэт, автор «Божественной комедии»; 

4)  Фома Аквинский  —  средневековый философ и ученый 

13. Отрывок из работы И. Н. Данилевского «Древняя Русь глазами 

современников и потомков» 

«1. Основными властными функциями в Древней Руси обладали князь, 

дружина и вече. При этом следует отметить отсутствие четкого разделения 

полномочий между этими субъектами власти. Основная часть населения — 

крестьяне — формально, видимо, еще не были отделены от власти, однако 

фактически непосредственного участия в деятельности властных институтов (в 

частности веча) не принимали. 

2. Отношения между князем и дружиной строились на личных связях, 

закреплявшихся системой дарений и совместных пиров. Князь в своих решениях 

во многом зависел от дружины. Однако и дружина во многом ориентировалась 

на князя. Княжеская власть постепенно усиливалась, что выражалось, помимо 
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всего прочего, в падении авторитета "старшей" дружины. 

3. Отношения между  князем,  возглавлявшим  дружину,  и  городами с 

примыкавшими к ним сельскими поселениями строились на   регулярных   

выплатах   полюдья   и   (или)   дани.   Распределение полученных   средств   

входило   в   прерогативу  князя.   В  то   же   время  он  выступал  в   качестве  

своеобразного  олицетворения  коллективного  собственника  средств,   

собранных  дружиной  в  виде  даней и полюдья. 

4. Обслуживанием князя и дружины занималась "служебная организация", 

в недрах которой формировались новые социальные отношения ». 

Задание: 

 1- укажите период о котором идет речь. Какой город был столицей Древней Руси? 

2- В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где названы органы 

власти Древней Руси. 

 

Входной контроль по курсу истории 7  класса .Вариант - 2 

1. Завершите фразу: 

1) Хозяйство, в котором все, что производится, служит для внутреннего 

пользования, а не для продажи, называется ... . 

2) Деление государства на ряд самостоятельных областей,  при слабой 

центральной власти,  называется 

3)  Владелец земельного надела и крестьян в средневековом обществе 

назывался ... . 

4) Крестьянин, являющийся собственностью своего господина, назывался ... . 

2. Священная книга мусульман: 

 

1)  Коран; 2) Библия; 3) Законы XII таблиц; 4) Талмуд. 

3. Донжон — это:  

1) звание; 2) оружие рыцаря; 3) главная башня замка; 4) крепостная стена. 

4. Соотнесите даты и события: 

 

 

1)   Столетняя   война  между  Англией   и 

Францией; 

а) 1419—1434 гг; 

2) Гуситские войны; б) 1302 г.; 

3) созыв Генеральных штатов; в) 1337—1453 гг.; 

4) созыв парламента в Англии. г) 1265 г. 

 

   5. Определите неправильное утверждение: 

1) Пьер Абеляр — средневековый философ и ученый; 

2) Жанна д' Арк — героиня Столетней войны; 

3) Франческо  Петрарка — итальянский поэт раннего Возрождения; 

4) Генрих Плантагенет — король Франции. 

 6. В каком веке было образовано Древнерусское государство: 

 1) VIII в.; 2) XI в.; 3) IX в.; 4) X в.? 
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7. Первый письменный свод законов появился во время  княжения: 

1) Владимира Мономаха;  2) Ярослава Мудрого; 3) Мстислава Великого; 4) 

Владимира I. 

 8. Замените выделенный курсивом фрагмент историческим термином: 

В качестве платы за службу князь стал раздавать своим дружинникам и боярам 

населенные земли на правах наследственной собственности. 

9. Кто, когда и в связи, с чем мог сказать:  

«Каждый да держит отчину свою»? 

10. Соотнесите даты и события: 

 

 

 

11. Князь, при котором 

Москва стала центром 

Русской православной церкви: 

           1) Иван II; 2) Юрий Долгорукий; 3) Андрей Боголюбский; 4) Иван I Калита? 

12. Основными причинами раздробленности на Руси является (ются): 

1) появление новых городских центров; 

2) междоусобицы; 

3) принятие христианства; 

4) слабость хозяйственных связей между отдельными землями; 

5) формирование собственного аппарата управления в удельных княжествах; 

6) необходимость отражения угрозы извне. 

 

13. Фрагмент работы О. В. Творогова «Литература Древней Руси» 

«Приняв христианство, Древняя Русь одновременно получила и письменность и 

литературу... Древнерусские книжники оказались перед лицом сложнейшей задачи: 

нужно было в возможно кратчайший срок обеспечить создаваемые на Руси церкви и 

монастыри необходимыми для богослужения книгами, нужно было ознакомить 

новообращенных христиан с христианской догматикой, с основами христианской 

морали... и с историей Вселенной, народов и государств, и с историей церкви, и, 

наконец, с историей жизни христианских подвижников. Необходимо было 

рассказать о том, как — с христианской точки зрения — устроен мир, объяснить 

смысл целесообразно и мудро "устроенной богом" природы. Словом, нужно было 

незамедлительно создавать литературу, посвященную сложнейшим 

мировоззренческим вопросам. Книги, привезенные из Болгарии, не могли 

обеспечить все эти разносторонние потребности молодого христианского 

государства, и, следовательно, нужно было переводить, переписывать, размножать 

произведения христианской литературы. Вся энергия, все силы, все время древне-

русских книжников на первых порах были поглощены выполнением этих 

первоочередных задач.  Процесс письма был длительным,  материал письма 

(пергамен) дорогим, и это не только делало каждый книжный фолиант трудоемким, 

но и придавало ему особый ореол ценности и значительности. Литература 

воспринималась как нечто очень важное, серьезное, предназначенное обслуживать 

1) 1239—1240 

гг.; 

а) сожжение Москвы Тохтамышем; 

2) 1382 г.; б) битва на р. Вожже; 

3) 1240 г.; в) Невская битва; 
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наиболее высокие духовные потребности». 

Задание: 

1 - В каком году произошло крещение Древней Руси?  

С именем какого князя оно связано? 

2. Найдите в тексте и запишите предложение, где описано, как создавались книги 

  Ответы Входной контроль по  истории 7 класс. 1 вариант 

1 ответ 3) вече;  

2 ответ 1 

3 Святослав перед началом военного похода 

4 3) Чингисхан 

5 Ответ: 1 — в; 2 — д; 3 — г; 4 — б; 5 — а. 

6 Ответ:  центральная власть,  армия,  законы,  суд,  налоги. 

7 1 хозяйство, в котором все, что производится, используется только для 

собственных нужд; 

2 деление феодального государства на ряд  самостоятельных областей при слабой 

центральной власти. 

 

8 Ответ:2)сеньор 

9 Ответ: 

1 в ремесленной мастерской ученик становился подмастерьем и, наконец, 

мастером при наличии значительного капитала; 

2 цель производства товара в мелкой ремесленной мастерской  — деньги,  

которые  использовались для того чтобы приобрести необходимый товар других 

ремесленников; 

3 определенная категория людей, занимавшаяся сначала обменом денег, 

превращалась постепенно в ростовщиков, а затем в банкиров. 

     10  2) один год и один день 

11 Ответ:    1  парламент;  2  централизованное государство;   3  Реконкиста. 

12 Ответ: 1. 

13. Ответ: 

1- период IX-X вв. столица – Киев 

2- Основными властными функциями в Древней Руси обладали князь, дружина и 

вече. 

  Ответы Входной контроль по курсу истории 6 класса     2 вариант 

1  Ответ:   1натуральным хозяйством;  2 феодальной раздробленностью; 3   

феодалом;  4 крепостным крестьянином. 

2 ответ 1 Коран; 

3  ответ 3) главная башня замка; 

4  1-в,2-а,3-б,4-г 

5 Ответ: 4 

6 Ответ: 3) IX в.; 

7 ответ 2) Ярослава Мудрого 

8 Ответ: вотчина. 

9 Ответ: Владимир Мономах на съезде в Любече. 
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10  Ответ: 1 — б; 2 — а; 3 — в;  

11 Ответ: 

     10  2) один год и один день 

11 Ответ: 4) Иван I Калита 

12 Ответ: 1,2,4,5 

13 Ответ: 

1 – год крещения 988 год.       Имя князя – Владимир 

2 – Процесс письма был длительным, материал письма (пергамент) дорогим, и это 

не только делало каждый книжный фолиант трудоемким, но и придавало ему 

особый ореол ценности и значительности. 

 

 

Итоговая контрольная работа  по теме «Россия в XVII веке» . 

7 класс. 

 

Вариант № 1 

Часть  1 

        К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный. 

1.Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 

 а) избрание на царство Бориса Годунова 

 б) начало польской интервенции 

 в) освобождение Москвы от поляков 

 г) избрание на царство Михаила Романова 

2. Что из названного произошло в XVII веке? 

 а) церковный раскол 

 б) Ливонская война 

 в) Северная война 

 г) создание Священного Синода 

3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло 

 а) присоединение Казани 

 б) присоединение Аляски 

 в) завоевание Крыма 

 г) воссоединение Украины с Россией 

4.Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 года? 

 а) объявление крепостного состояния крестьян наследственным 

 б) запрещение передавать поместья по наследству 

 в) установление Юрьева дня 

 г) введение опричнины 

5.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII 

веке? 

 а) недовольство городских низов деятельностью приказной системы 

 б) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов 

 в) преследование старообрядцев 
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 г) введение в городах цехов и гильдий 

6. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, 

проведённой Никоном? 

 а) учреждение патриаршества 

 б) церковный раскол 

 в) секуляризация церковных земель 

 г) учреждение Синода 

7. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было 

 а) Россия получила Левобережную Украину и Киев 

 б) Россия получила выход к Балтийскому морю 

 в) Речь Посполитая отказалась от Правобережной Украины 

 г) Речь Посполитая вернула России Новгород 

8.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о 

котором идёт речь. 

«Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим 

недюжинным способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к 

моменту вступления на престол Алексея он был архимандритом 

Новоспасского монастыря. Молодой набожный царь, безусловно, находился 

под сильным влиянием этого талантливого православного проповедника. У 

них возникли тесные отношения. И в результате при поддержке Алексея 

Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским митрополитом, а в 1652 г. – 

патриархом». 

а) Филарет 

б) Иов 

в) Аввакум 

г) Никон 

9. Стиль архитектуры XVII века – это 

 а) «нарышкинское барокко» 

 б) ампир 

 в) классицизм 

 г) модерн 

 

10. Жанр литературы, возникший в XVII веке 

 а) летопись 

 б) автобиография 

 в) былина 

 г) повесть 

Часть 2 

Задания  требуют ответ в виде одного-двух слов, последовательности букв или 

цифр, которые следует записать в бланк ответа. 

 

1. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________ 
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2. Личносвободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие 

государственные  повинности - _______________________ крестьяне 

3. Расположи в хронологической последовательности следующие события 

 а) венчание на царство Михаила Романова 

 б) Смоленская война 

 г) церковная реформа 

 д) принятие Соборного уложения 

 

1 2 3 4 

    

                

4. Установите соответствие 

Деятельность Исторический деятель 

1) обратился к русскому 

царю с просьбой 

принять Украину в 

состав Российского 

государства  

а) протопоп Аввакум 

2) возглавил движение 

старообрядцев 

б ) Алексей Михайлович 

3) при его правлении 

было принято Соборное 

уложение 

в) Богдан Хмельницкий 

4) открыл пролив между 

Азией и Америкой 

г) Семён Дежнёв 

5. Кто изображён на рисунке? 

          
Часть 3 

Задания части 3 предполагают развёрнутый ответ на бланке ответов №2. 

Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на 

вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение знаний по курсу истории Российского государства. 

 «В конце XVII века в развитии русской архитектуры появился новый стиль… 

Его отличительными чертами были многоярусность, устремлённость ввысь, 

многоцветная богатая отделка зданий (в частности, декоративной резьбой по белому 

камню, цветными изразцами, раскраской фасадов)». 

1. Назовите стиль архитектуры, о котором идёт речь в отрывке. 

2. На основе текста назовите не менее трёх отличительных особенностей данного 

архитектурного 

       стиля. 
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3. Назовите фамилию боярского рода, в честь которого был назван данный 

архитектурный стиль. 

4. Назовите здания, построенные в XVII веке в данном архитектурном стиле. 

Тест по теме «Россия в XVII веке» (7 класс) 

Вариант № 2 

Часть  1 

        К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный. 

1. Какое событие произошло в 1612 году? 

 а) избрание на царство Бориса Годунова 

 б) начало польской интервенции 

 в) освобождение Москвы от поляков 

 г) избрание на царство Михаила Романова 

2. Что из названного произошло в XVII веке? 

 а) Смоленская война 

 б) Ливонская война 

 в) принят указ об «урочных летах» 

 г) введение патриаршества в России 

3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло 

 а) произошёл церковный раскол 

 б) было учреждено патриаршество 

 в) Русь приняла православие 

 г) был учреждён Синод 

4. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск 

беглых крестьян»? 

 а) Соборное уложение 1649г. 

 б) Судебник 1497г. 

 в) Судебник 1550г. 

 г) указ «об урочных летах» 

5. Что из названного было одной из причин бунтов 1648г. и 1662 г. в Москве? 

 а) введение новых пошлин и денег 

 б) ликвидация городского самоуправления 

 в) введение рекрутской повинности для посадского населения 

 г) предоставление иностранным купцам преимущества в торговле 

6. Что из названного было одной из причин церковного раскола в XVII веке? 

 а) проведение царём секуляризации церковных земель 

 б) решение об исправлении церковных текстов 

 в) учреждение патриаршества 

 г) обострение борьбы между нестяжателями и иосифлянами 

7.Понятие «вечный мир» связано с отношениями России в XVII веке с 

 а) Турцией 

 б) Польшей 

 в) Украиной 

 г) Швецией 
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8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, с кем из церковных деятелей 

связаны  описанные события. 

«Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять 

лет пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, 

проведённые в монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, 

который по-человечески переживал разрыв и гонения на него, неоднократно 

испрашивал благословения для себя и своей семьи». 

а) Филарет 

б) Иов 

в) Аввакум 

г) Никон 

9. Жанр литературы, возникший в XVII веке 

 а) летопись 

 б) повесть 

 в) былина 

 г) сатирическая повесть 

10. Новый жанр в архитектуре XVII веке 

 а) «дивное узорочье» 

 б) романтизм 

 в) классицизм 

 г) ампир 

Часть 2 

Задания  требуют ответ в виде одного-двух слов, последовательности букв или 

цифр, которые следует записать в бланк ответа. 

1. В 1648 году __________________открыл пролив между Азией и Америкой. 

2. В  XVII веке зародилось _____________________ сословие. 

3. Расположи в хронологической последовательности следующие события 

 а) включение в состав России Украины 

 б) царствование Бориса Годунова 

 г) освобождение Москвы от поляков 

 д) окончательное подавление восстания Степана Разина 

 

1 2 3 4 

    

                

4. Установите соответствие 

 

Понятие Определение понятия 

1) парсуна а) произведение, в котором 

обличались феодальные порядки, 

крючкотворство, продажность 

чиновников, волокита. 

2 новое направление в 

архитектуре XVII века 

б ) «нарышкинское барокко» 
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3) сатирическая повесть в) светский портрет 

4)житие г) биографическая повесть 

5. Кто изображён на рисунке? 

        
 

Часть 3 

Задания части 3 предполагают развёрнутый ответ на бланке ответов №2. 

Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на 

вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение знаний по курсу истории Российского государства. 

«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», 

специальный указ, в котором в директивной форме, без объяснений 

предписывалось: «…не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы 

вам творити поклоны» и «ещё и тремя бы персты ести крестилися». «Память» 

вызвала сначала замешательство, а потом открытый протест «провинциальных 

боголюбцев». 

1. О каком событии идёт речь в отрывке? О каком историческом деятеле идёт речь в 

отрывке? 

2.  Используя текст отрывка и знания по истории приведите не менее трёх примеров 

церковных  

      традиций и обрядов, которые предполагалось изменить в ходе реформы. 

3. Кто возглавил протест «провинциальных боголюбцев»?  

4. Как стали называть сторонников и противников реформы церкви? 

 

Ключ к тесту «Россия в XVII веке» (7 класс) 

 1 вариант 2 вариант Баллы 

                    Часть 1  

А1 Г В 1б. 

А2 А А 1б. 

А3 Г А 1б. 

А4 А А 1б. 

А5 Б А 1б. 

А6 Б Б 1б. 

А7 А Б 1б. 

А8 Г Г 1б. 

А9 А Г 1б. 

А10 Б А 1б. 

               Часть 2  
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Пер

евод 

бал

лов 

в 

отм

етк

и 

 

1вар

иант

:  

30-

35 

б. – 

«5»            

2 

вари

ант: 

33-

38 

б. – 

«5»             

                   

25-

29 

б. – 

«4»

 

 

 

  27-

32 

б. – 

«4» 

                   

20-

24 

б. – «3»                              21-26 б. – «3» 

                   0-19 б. – «2»                                0 – 20 б. – «2» 

8 класс. 

Входное тестирование. 

Вариант 1. 

1. Указ об «урочных летах»: 

В1 Ерофей Павлович 

Хабаров 

Семён Иванович 

Дежнёв 

2б. 

В2 Черносошные Дворянское 2б. 

В3 1.а   2.б   3.г   4.в 1.б   2.г   3.а   4.в За каждый 

правильный 

ответ 1б.  

Максимум 4б. 

В4 1.в   2.а   3.б    4.г 1.в  2.б   3.а   4.г За каждый 

правильный 

ответ 1б.  

Максимум 4б. 

В5 Степан Разин Богдан 

Хмельницкий 

2б. 

               Часть 3  

С1 «Нарышкинское 

барокко» 

- Церковный 

раскол или    

  Церковная 

реформа Никона 

- патриарх Никон 

  1в. - 2б. 

2в. – за каждый 

ответ 1б. 

Максимум 2б. 

С2 -многоярусность 

- устремлённость 

ввысь 

- многоцветная 

отделка зданий 

 

- многоголосие во 

время службы 

- крещение двумя 

перстами 

- поклоны на 

коленях 

- исправление 

церковных книг 

За каждый 

правильный 

ответ 1б.  

1в. - Максимум 

3б. 

2в. - Максимум 

4б. 

С3 Нарышкины Протопоп 

Аввакум 

2б. 

С4 - церковь Покрова в 

Филях 

- колокольня 

Новодевичьего 

монастыря 

-никонианцы 

-старообрядцы 

За каждый 

правильный 

ответ 2б.  

Максимум 4б. 

Максимальное 

Количество 

баллов 

35 баллов 38 баллов  
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1. запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому 

2. устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян 

3. определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

4. установил бессрочный розыск беглых крестьян 

2. Начало европейской Реформации положила деятельность: 

1) Ж. Кальвина; 2) Генриха VIII; 3) М. Лютера. 

3. В середине XVI е. Нидерланды: 

     1) были независимым государством;  2) находились под властью испанской 

короны 

     3) входили в состав Франции;             4) были республикой 

4. Открытие Америки X. Колумбом произошло в: 

1) 1492 г. 2) 1453 г. 3) 1503 г. 4) 1519 г. 

5.  По итогам Тридцатилетней войны был (а) заключен(а): 

    1)  Вестфальский мир;    2)    Ништадтский мир 

    3)   Парижский мир;    4)     Утрехтская уния 

6. Собор Василия Блаженного был построен в честь: 

1) освобождения русских земель от ордынского владычества; 

2) взятия Казани;  3) взятия Астрахани; 4)покорения Западной Сибири 

7. Когда закончилось Смутное время: 

1)1611г.      2) 1613г.     3) 1598г.     4) 1609г. 

8. Реформация — это: 

1) широкое движение за переустройство католической церкви 

2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах 

3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и 

догматов 

9.  Кто был избран царем на Земском соборе 1613 года: 

    1) Василий Шуйский ;  2) Михаил Романов ;  

    3) Алексей Романов ;    4) Лжедмитрий II 

10.Какие два из названных событий относятся к царствованию Алексея 

Михайловича Романова: 

   1)преследование раскольников;  2) введение Юрьева дня; 

   3) создание стрелецкого войска;  4) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

1) образование первого ополчения;  2) введение патриаршества в России 

3) восстание под предводительством И.И. Болотникова  4) смерть Бориса Годунова 

1 2 3 4 

    

12. Установите соответствие между именами художников и названиями их 

произведений: 

А. Альбрехт Дюрер                                               1) «Сикстинская Мадонна» 

Б.  Рафаэль Санти                                                  2) «Мона Лиза» 

В. Леонардо да Винчи                                           3) «Возвращение блудного сына » 
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     Г.  Рембрандт ванн Рейн                                        4) «Четыре всадника» 

1 2 3 4 

    

13. Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – 

Сергиева монастыря и выполните задания. Используйте в ответе 

информацию из отрывка, а также знания из курса истории: «Сначала попустил 

Господь Бог владеть нами расстриге _______________, назвавшемуся царским 

сыном ____________ всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором 

времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой 

назвался. И доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят 

оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потом все воры к нему 

обратились: не на царский престол его возвести, но все царские сокровища 

расхитить. Вся Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем 

Василий Иванович называется, тушинским же вором все Российское государство 

разоряется». 

13.1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт 

речь в отрывке и укажите его дату окончания. 13.2. Назовите трёх 

исторических личностей, о которых говорится в отрывке? Как называет автор 

документа этих людей? Чьим сторонником является автор документа? 

Назовите фамилию этой исторической личности? Как он пришел к власти?  

 

 Вариант 2 

  1. Мануфактура – это: 

1. тип предприятия, основанного на разделении труда и ручной ремесленной 

технике 

2. система, основанная на производстве небольших партий товаров, 

предназначенных для продажи на рынке 

3. специальное место, где осуществлялись купля и продажа товаров и ценных 

бумаг 

 2. Как назывался общественный строй, зародившийся в Новое время, который 

основывался на частной собственности, рыночном хозяйстве и использовании 

наемного труда: 

1) меркантилизм; 2) капитализм; 3) абсолютизм; 4) феодализм 

 3.  Необходимость обновления церковных книг и обрядов в России стало одной 

из причин: 

1. конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем 

2. церковной реформы середины XVII в. 

3. упразднения патриаршества 

4. секуляризации церковных земель 

 4. Григорий Отрепьев в истории России известен как:  

1) самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного, Дмитрием; 2) сподвижник И. 

Болотникова 

3) внебрачный сын Ивана Грозного; 4) крупный предприниматель 

5. Назовите одну из причин Смутного времени: 
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1) Пресечение царской династии Рюриковичей; 2) Смерть Б. Годунова 

3) Реформы Избранной Рады; 4) Введение правила Юрьева дня 

 6. К последствиям Великих географических открытий относят (УКАЖИТЕ 

ЛИШНЕЕ): 

1) формирование мирового рынка; 2) «революция цен» 

3) появление первых банков; 4) создание первых колониальных империй 

7. Первая печатная книга в России появилась в: 

1)1533 г.; 2) 1552 г.; 3) 1556 г. ; 4) 1564 г. 

 8. Укажите имя правителя, с правлением которого связывают «золотой век» в 

Англии: 

1) Елизавета I;2) Мария Тюдор; 3) Генрих  VIII; 4) Людовик XIV 

 9.  Эпоха в развитии европейской культуры, для которой характерны 

светскость, интерес к античности и к человеку как вершине мироздания; 

1) Реформация; 2) Контрреформация; 3) Возрождение; 4) Гуманизм 

10.  Какие два из перечисленных  событий произошли в царствование Б. 

Годунова? 

1. Восстание под предводительством Хлопка; 2. Принятие Соборного уложения 

3. Бесплатно выдавали хлеб из государственных амбаров; 

4. Восстание И.И. Болотникова;  5. Боярский заговор 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

 1) открытие морского пути в Индию; 2) кругосветное путешествие Ф. Магеллана; 

3) открытие Америки Х. Колумбом;  4) экспедиция Б. Диаша 

1 2 3 4 

    

12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 

деятельностью: 

Исторические личности                    Деятельность 

А) К. Минин    1. Военный холоп князя Телятевского 

Б) И. Болотников   2. Нижегородский земский староста-торговый человек  

В) Д. Пожарский                         3. Один из руководителей первого ополчения 

Г) Мстиславский   4. Возглавил семибоярщину 

 

1 2 3 4 

    

13.Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания. 

Используйте в ответе информацию из отрывка, а также знания из курса 

истории. 

« 18марта 1584 года московские колокола своим печальным перезвоном возвестили 

жителям столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и все великие 

жестокости царя, и ненавистная …, а вспомнились такие великие дела его 

царствования, как взятие Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание царского 

судебника и восстановление в Москве великолепного храма Василия Блаженного» 
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13.1 Укажите имя государя, о котором идет речь. О каких великих 

«жестокостях царя» было забыто? Почему Ливонской войны не было в перечне 

«великих дел»? 

13.2 К кому перешла власть? До какого года правил новый царь. Как повлияла 

его смерть на дальнейшее развитие России? 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа составлена в формате ОГЭ и состоит из части 1, где нужно 

выбрать один вариант ответа; из части 2, где нужно в задании 10  выбрать два 

правильных ответа, в задании 11.проявить знание хронологии, в задании 12  

установить соответствие; части 3, где нужно дать развернутые ответы на вопросы . 

Задания с1 по 9 оцениваются по 1 баллу. 

Задание с 10 по 12  оценивается 2 баллами при отсутствии ошибок, 1 балл - при 1 

ошибке. 

Задания 13.1  оценивается 3 баллами при отсутствии ошибок, 1 балл - при 1 ошибке, 

0 баллов при 2-х и более ошибках 

Задание 13.2  оцениваются 4 баллами при отсутствии ошибок, 3 балла- при 1 

ошибке, 1 балл при 2-х ошибках, 0 баллов при 3-х и более ошибках 

. 

Максимальное количество баллов – 22 балла. 

22 - 20 балла - «5» 

19– 15 баллов – «4» 

14 – 10 баллов – «3» 

9 – 1 балл – «2» 

Отметку «1» получает учащийся, не приступивший к выполнению контрольной 

работы. 

 

ОТВЕТЫ  

№  1 ВАР 2 ВАР 

1.  2 1 

2.  3 2 

3.  2 2 

4.  1 1 

5.  1 1 

6.  2 3 

7.  2 4 

8.  1 1 

9.  2 3 

10.  14 13 

11.  2341 4132 

12.  4123 2134 

13.  13.1 Смута, 1613 

13.2 Лжедмитрий 1 – расстрига 

Лжедмитрий 2 – тушинский вор 

13.1 Иван Грозный, жестокости – 

это опричнина, Ливонскую войну 

Россия проиграла 
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Василий Иванович Шуйский -  

всея Руси царь. Его выкликнули на  

заседании Боярской думы 

13.2Фёдор Иванович, 1598. 

Пресеклась династия 

Рюриковичей, началась Смута 

 

Итоговая контрольная работа. 8 класс 

1 вариант.     

  Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;       2) Ближняя канцелярия;          3) Кабинет министров;        4) 

Правительствующий Сенат 

 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             

1) был принят Табель о рангах;                      2) подписан указ о единонаследии;       

 3) создана Тайная канцелярия                        4) проведена городская реформа 

 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                   

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                        2) 

Семилетняя война;  

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;            4) 

Северная война. 

 

5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения 

церкви;         

3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 

 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества 

шведов на Балтике;                                                       3) вторжение шведов на 

территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 

 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом 

крепостью Нотебург;                                                3) был заложен Санкт-Петербург;             

4) Дания вышла из войны со Швецией 

 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            
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4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное 

количество солдат 

 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 

 

11.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;               2) Анна Иоанновна;          3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина 

I. 

 

12. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I 

способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной 

конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары  с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

 

13. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

 

14. Как называлась передача церковного имущества в государственную 

собственность:                                         1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) 

секуляризация;  4) колонизация. 

 

15. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     

1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

 

16.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

 

17. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                     

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

 

18. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                       

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения 

украинских земель в 1654 г.               
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3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       4) русско–турецкой войны 

1806–1812 гг. 

 

19. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        

1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

 

20. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

 

1. Какие события имеют отношение к реформам Петра I? Найдите в 

приведённом ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) учреждение коллегий         2) принятие Соборного уложения 

3) начало книгопечатания      4) введение гражданского шрифта      5) отмена 

местничества 

 

2. Расположите в хронологическом порядке следующих правителей 

 А) Екатерина I         Б) Анна Иоанновна              В) Пётр III      Г) Екатерина II        Д) 

Пётр II         

Е) Елизавета Петровна     Ж) Иван VI Антонович          

Ответ________________________________ 

 

3. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) основание Санкт-Петербурга     2) издание указа о наследовании престола строго 

по мужской линии 

3) издание манифеста о вольности дворянской         4) провозглашение России 

империей    

 

4. Кто из перечисленных военачальников руководил действиями русских войск 

во второй антифранцузской коалиции в 1799–1800 гг.? Найдите в приведённом 

ниже списке двух деятелей и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) П.А. Румянцев    2) А.В. Суворов    3) Г.А. Спиридов     4) Ф.Ф. Ушаков     5) И.В. 

Гурк 

 

5.  Установите соответствие 

А) кондиции 1) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Б) империя 2) могущественная держава, объединяющая разные народы и территории в 

единое государство 

В) 

«верховники» 

3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне 

при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета 
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Г) регент 4) члены Верховного тайного совета в России 

 

Ответ  

А Б В Г 

    

 

6. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. Найдите 

фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 

(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

 

Период правления Екатерины Великой принято называть «Золотой век русского 

дворянства». В это время данное сословие обретает наибольшие привилегии. 

Екатерина II принимает «Жалованную грамоту дворянству», согласно которой 

законодательно оформляются органы дворянского самоуправления. Кроме того, 

Екатерина II принимает «Жалованную грамоту крестьянам». Во второй половине 

XVIII века в ходе активной внешней политики Россия, при Екатерине Великой, 

получает выход к Балтийскому морю, победив в двух русско-турецких войнах.  

Положение текста, в котором  допущена 

ошибка 
Исправленное положение текста 

1)  

2)  

 

 

Итоговая контрольная работа по истории россии 8 класс 

2 вариант. 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   

1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 

 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            

1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем 

вотчины бояр;                                             4) поместья дворян приравнивались к 

боярским вотчинам 

 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны 

Иоанновны                                                                  1) "Годы бедствия";      2) 

"Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с Западом  ;  2) заключение торговых соглашений со странами 

западной Европы.;                                                                                                                                                 
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3) создание антитурецкого союза европейских государств;   4) поиск союзников для 

борьбы с Швецией 

 

5. . Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                   4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 

6. По какой причине участники восстания называли Емельяна Пугачёва 

именем «Пётр Фёдорович»? 

1) взял имя «Петр» в честь Петра I           2) взял имя «Пётр в честь города Санкт-

Петербурга, где он родился. 

3) выдавал себя за свергнутого императора Петра III       4) при рождении родители 

назвали его Петром    

 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для 

девушек дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет;              2) Смольный институт;   

3) Царскосельский лицей;                      4) Гатчинский колледж                                      

 

8 .В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 

9. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

 

10. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                        2) 

Семилетняя война                                                                                                                                                                  

3) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу             4) 

Северная война 

 

11. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 

1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—

1774 гг 

 

12. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 

15 было создано 50 губерний и введена двухуровневая система 

административно-территориального устройства? 1) 1762 г.;            2) 1764 г.;              

3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 

 

13. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в 

историю как      

1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    4) Крымская. 
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14. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 

 

15. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 

1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 

 

16. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  

4)Финляндию 

 

17. В чьё правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В 

Суворова: 

1) Екатерины I       2) Анны Иоанновны        3) Павла I           4) Петра I 

 

18. Россия стала называться империей с:       1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             

4) 1725г. 

 

19. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

 

20 Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. 

Румянцев 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

 

1. Какие понятия относятся к царствованию Екатерины II? Найдите в 

приведённом ниже списке два понятия и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Земский собор        2) просвещённый абсолютизм         3) Уложенная комиссия 

4) кондиции           5) Верховный тайный совет 

 

2. Расположите в хронологическом порядке следующих правителей 

 А) Екатерина I         Б) Анна Иоанновна              В) Пётр III      Г) Екатерина II        Д) 

Пётр II         

Е) Елизавета Петровна     Ж) Иван VI Антонович          

Ответ________________________________ 

 

3. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) начало восстания под предводительством Е. И. Пугачёва       2) созыв Уложенной 

комиссии 
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3) издание жалованной грамоты дворянству                          4) губернская реформа 

Екатерины II 

Ответ_____________ 

 

4. Кто из перечисленных военачальников руководил действиями русских войск 

во второй антифранцузской коалиции в 1799–1800 гг.? Найдите в приведённом 

ниже списке двух деятелей и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) А.Д. Меньшиков    2) И.В. Гурк        3) М.И.Кутузов     4) А.В. Суворов    5) Ф.Ф. 

Ушаков      

 

5.  Установите соответствие 

А) гвардия 1) воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности 

Б) 

абсолютизм 

2) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику 

В) рекруты 3) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из числа 

служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Г) фаворит 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 

принадлежит монарху 

 

Ответ  

А Б В Г 

    

 

6. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. Найдите 

фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 

(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

 

Анна Иоанновна была приглашена на российский трон членами Избранной Рады, 

которые предложили ей подписать кондиции. Приехав в Россию и получив 

поддержку дворян, Анна Иоанновна разорвала кондиции и стала править 

самовласно. Она проводила политику в интересах дворян, ограничила срок их 

службы, разрешила записывать детей в полки с младенчества, учредила Шляхетский 

корпус. Во внешней политике Анны Иоанновны можно выделить Семилетнюю 

войну, в результате которой Россия получила в свой состав Азов. 

  

Положение текста, в котором допущена 

ошибка 

Исправленное положение 

текста 

1)  

2)  

 

9 класс. 

Входное тестирование . 
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1 вариант. 

       Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) 

Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             

1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения 

церкви;                                                                             3) отделил церковь от 

государства ;          3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества 

шведов на Балтике;                                                       3) вторжение шведов на 

территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом 

крепостью Нотебург;                                                3) был заложен Санкт-Петербург;             

4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное 

количество солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           

3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            

4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 
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12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I 

способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной 

конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары  с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную 

собственность:                                         1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) 

секуляризация;  4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     

1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения 

украинских земель в 1654 г.  3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       

4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         

1) художники-портретисты XVIII века.;                                                                                                                                    

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               

3) государственные деятели периода Смутного времени;                                                                                               

4) представители духовенства периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        

1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             

1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и 
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происхождении;                                                            5) давала возможность 

служебного роста служилому человеку вне зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской 

одежды;                                                                   3) использование таких тканей, как 

парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            5) 

введение ассамблей  

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 

1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 Ответ_____________ 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными 

учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные 

народы и территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к 

подписанию императрице Анне Иоанновне при её 

вступлении на престол членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью 

монарха, получающий от него различные привилегии и 

оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, 

отсутствии монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и 

ответьте на вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и 

тысячи солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей 

мощным оружием, как тот военный корабль, который назывался «Слава 

Екатерины»... Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава 

которую создала себе императрица, ее решительный характер, ее способности и 
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удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных генералов. 

«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, 

и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших 

законодательных актов... Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, 

проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она 

осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально 

способствовать развитию и совершенствованию того «регулярного» государства 

основы которого заложил еще Петр Великий. ..Законодательные акты Екатерины 

надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра Великого стали на 

долгие десятилетия основой российской государственности. Собственно, о таком 

выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? 

Укажите его рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная работа в 9 классе. 

2 вариант.                                                                                                                                       

  Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   

1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            

1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем 

вотчины бояр;                                             4) поместья дворян приравнивались к 

боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны 

Иоанновны                                                                  1) "Годы бедствия";      2) 

"Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 

3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о 

котором идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над 

регулярным войском никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим 

числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных 

последований России, понеже тут первая проба солдатская была и людей, конечно, 

ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и 
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временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе;        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе;         4) у 

острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной 

продукции;                                             2)  политика, направленная на стимулирование 

ввоза в страну иностранных товаров;                                           3) политика, 

направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для 

девушек дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет;   2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж                                      

 

8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           

1) перелом в ходе войны в пользу России;               2) распад Северного союза                                                                                      

3) потеря русскими войсками Нарвы ;                       4) отказ Карла XII от похода на 

Москву 

 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             

1) «Домострой»;  2) «Часословец»;   3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) 

«Юности честное зерцало» 

 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                

3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  

4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 

1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—

1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 

15 было создано 50 губерний и введена двухуровневая система 

административно-территориального устройства? 1) 1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 

г.;    4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в 

историю как                                                      1) Семилетняя;     2) Северная;      3) 

Отечественная;    4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 
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составления нового свода законов? 

1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  

4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      

1) по наследству после смерти своего отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             

4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. 

Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 

1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;           2) церковь Ильи 

Пророка в Ярославле;                                3) ансамбль Ростовского кремля;                                                  

4) здание Двенадцати коллегий;                                                   5) Меншиковский 

дворец в Петербурге 

3. Расположите в  хронологической последовательности события Северной 

войны (запишите цифры в последовательном порядке):                                                                                                                            

1) Полтавская битва ;               2) Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни 

Лесной;                                      4)  Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его 

правления 

Правитель       Годы правления 

 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 
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Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

Ж) Иван VI Антонович                               

 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором 

идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже 

пожаловала чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него 

появился влиятельный покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана 

Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел внушить мысль о необходимости 

создания в Москве университета. Он составил подробный план организации 

университета». 

Ответ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа.9 класс 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к 

машинному, от мануфактуры - к фабрике называется: 

1) Промышленный переворот 

2) Промышленная революция 

3) Промышленная реформа 

4) Верно все перечисленное 

2. Назовите даты правления Александра III 

1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 
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3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

1) дворянского ополчения 

2) рекрутской повинности 

3) всесословной воинской повинности 

4) службы по контракту 

4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых 

от крепостной зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не 

выплативших выкупные платежи за землю. 

1) Посессионные 

2) Капиталистые 

3) Временнообязанные 

4) Государственные 

5. Проведение Земской реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г. 

6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй 

четверти XIX века? 

1) Гужевой 

2) Автомобильный 

3) Железнодорожный 

4) Речной 

7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что 

Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам 

ведущих европейских стран, 

назывались 

1) Декабристами 

2) Западниками 

3) Славянофилами 

4) Анархистами 

8. Рассмотрите 

иллюстрацию и 

определите, в каком году 

произошло изображенное на ней 

событие 

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка.  

Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей 

двинулись в деревню, рассчитывая поднять крестьянство на социальный переворот. 

В движении участвовала и демократическая разночинная интеллигенция, 

охваченная стремлением сблизиться  с народом и служить ему своими знаниями. 

Действия пропагандистов были различны: одни говорили о постепенной подготовке 

к восстанию, другие призывали крестьян отнимать у помещика земли, отказываться 

от уплаты выкупных платежей, свергнуть царя и его право. Однако поднять 

крестьян на восстание не удалось.  К концу 1874 года силы пропагандистов были 
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разгромлены, хотя движение продолжалось и в 1875 году. За революционную 

пропаганду было привлечено к ответственности 2564 человека. 

Напишите, о каком движении идет речь  

________________________________________________________________________

_____ 

10. Этот человек, будучи министром внутренних дел,  

уничтожил III отделение полиции, смягчил 

цензуру, а в январе 1880 сделал доклад царю, где 

предложил привлекать общественных 

представителей для разработки важнейших 

законов в столицу. Хотя формы этого 

привлечения были далеки от тех, что 

предусматривал европейский парламентаризм, 

доклад потом часто именовали «Конституцией…». 

Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 

2) М. Лорис-Меликов 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II 

относится: 

1) Крымская война 

2) Присоединение Грузии 

3) Присоединение полуостроваКрыма 

4) Продажа полуострова Аляски 

12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определите имя 

императора, в правление которого произошло данное событие 

 «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против кокандцев: 

генерал- майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по телеграмме, наши войска 

овладели городом без больших потерь; штурм был подготовлен продолжительным 

бомбардированием. С этою телеграммою явился я к Государю вместе с генералом 

Кауфманом. Пользуясь случаем, я доложил Государю представление генерала Ка-

уфмана о необходимости окончательного занятия всего ханства Кокандского и вы-

работанное вместе с ним предположение о средствах к усилению войск Туркестан-

ского края. Государь изъявил согласие на занятие Коканда…» 

 1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

13.  Назовите основное направление внутренней политики Александра III: 

1) развитие местного самоуправления 

2) укрепление сословного строя и самодержавия 

3) постепенный переход к правовому государству 

4) поиск компромисса с революционным движением 

14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

1) Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 
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2) запрет издания журнала «Телескоп» 

3) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

4) упразднение губернских и уездных земств 

15. Государственная политика, направленная на повышение таможенных 

пошлин на ввозимую из-за границы продукцию – это 

1) Протекционизм 

2) Модернизация 

3) Монополия 

4) Реформа 

16. Назовите даты правления Николая II 

1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

17.  Причиной Русско-Японской войны было 

1) Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 

2) Начало революции в России 

3) Образование военно-политических блоков 

4) Слабость государственного управления Китая 

18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Введение военно-полевых судов 

2) Переселенческая политика 

3) Аграрная реформа  

4) Введение винной монополии 

19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 

1) создание крестьянских профсоюзов     

2) превращение России в аграрную страну             

3) прекращение экспорта хлеба за границу          

4) укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников 

20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 

1) П.Н.Милюков 

2) А.И.Гучков 

3) В.И.Ленин 

4) В.М.Чернов 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в 

текст работы.   

21. Назовите  основные положения Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

22. Установите соответствие названием датой и событием: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ 

запишите в таблице. 

Дата Событие 

А) 19 февраля 

1861 г. 

1) Продажа Аляски 

Б 1 марта 1881 г 2) «Кровавое воскресенье». Начало первой русской 

революции 
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В) 1867 г. 3) Подписание Манифеста об отмене крепостного права 

Г) 9 января 1905 г. 4) Убийство Александра II  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Назовите политический строй в России XIX века: 

1) Парламентская монархия, 

2) Конституционная монархия, 

3) Республика, 

4) Самодержавная монархия. 

2. Назовите даты правления Александра II 

1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 

1) Судебной реформы 1964 г 

2) Земской реформы 1864 г 

3) Крестьянской реформы 1861 г 

4) Городской реформы 1870 г. 

4. Что такое отрезки? 

1) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

2) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян  

3) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению 

с установленной в 1861 г. нормой 

4) объединение крестьянских хозяйств 

5.  С проведением военной реформы связана дата 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в 

пореформенный период? 

1) Появление первых мануфактур 

2) Появление металлургии и металлообработки 

3) Активное развитие сельского хозяйства 

4) Активное железнодорожное строительство 

7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 

1) славянофильства 

2) народничества 

3) западничества 

4) консерватизма 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 
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________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок 

из воспоминаний Б.Н. 

Чичерина и укажите императора, о котором идёт речь. 

 «Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не 

только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. 

Покойного государя любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие 

дворовые люди; душевно были к нему расположены и преданы в обществе все лично 

его знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его 

всегдашнем расположении ко всякому доброму делу». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

10. При значительном содействии этого человека, 

министра иностранных дел,  в 1871 году была 

уничтожена 2-я статья Парижского трактата о 

нейтрализации Чёрного моря. Все  все великие 

державы согласились подвергнуть пересмотру 

означенную статью Парижского договора и вновь 

предоставить России право держать военный флот в 

Черном море. Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 

2) А.М.Горчаков 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II 

относится: 

1) Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 

2) Заключение Парижского мирного договора 

3) Присоединение полуострова Крыма 

4) Отечественная война  

12. Основное направление внутренней политики Александра III: 

1) постепенная отмена сословного строя 

2) ослабление репрессий в стране 
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3) либерализация общественной жизни 

4) возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 

1) разрешались при участии ректора или попечителя университета 

2) разрешались только в Татьянин день     

3) строго воспрещались 

4) предполагалось проводить мирно без оружия 

14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите 

императора, которому этот доклад был представлен. 

 «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспечен-

ных детей, то есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, 

представляющих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем 

надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. При 

неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от по-

ступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому 

подобных людей, коих, за исключением разве одарённых необыкновенными 

способностями, не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных 

видов 

продукции, способное диктовать цены рынку – это 

1) Модернизация 

2) Монополия 

3) Парламент 

4) Сенат 

16. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», 

декабрьское вооруженное восстание в Москве относятся к … 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1914-1918 гг. 

4) 1918-1920 гг. 

17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских войск в 

Русско-Японской  войне 

1) Трудность переброски войск на Дальний Восток 

2) Слабость командования армии  

3) Начало революции в России 

4) Создание Государственной Думы 

18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 

1) Манифест 17 октября     

2) указ о военных полевых судах     

3) указ «о вольных хлебопашцах»     

4) «Жалованная грамота городам» 

19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 

1) освоению сибирских земель      

2) началу разведения картофеля     

3) прекращению процесса раскрестьянивания    

4) полному исчезновению крестьянской общины. 

20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 
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1) Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской 

империи 

2) Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную  

3) Формировании демократического общества 

4) Установлении диктатуры пролетариата 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в 

текст работы.   

21. Напишите названия (не менее трех) политических партий России, 

появившихся после Манифеста 17 октября 1905 г. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

22. Установите соответствие названием понятием и определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. Ответ запишите в таблице. 

Понятие Определение 

А) 

Модернизация 

1) Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из 

общины с переселением его из деревни на новое место 

жительства 

Б 

Протекционизм 

2) Участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из 

общины с сохранением его двора в деревне 

В) Отруб 3) Политика, цель которой состоит в ограничении ввоза 

определенных товаров из-за границы за счет повышения 

пошлин на ввозимую продукцию. 

Г) Хутор 4) Осуществляемый в короткие сроки переход от 

традиционного, аграрно-сословного общества к современному 

индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями 

в социальной структуре общества и быте людей 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

III вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, привилегиями  и 

обязанностями, передававшимися по наследству – это 

1) Оброк 2) Гильдия 
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3) Сословия 4) Коллегии 

2. Назовите даты правления Николая II 

1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3.  В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в России был(-а) 

1) отменена крепостная зависимость крестьян 

2) введен труд посессионных крестьян 

3) отменено временнообязанное состояние крестьян 

4) разрушена крестьянская община 

4. Как назывались выборные органы общественного самоуправления, 

созданные в ходе Великих реформ 1860-1870 гг.? 

1) Земства 

2) Крестьянские общины 

3) Дворянские собрания 

4) Городские Думы 

5. Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г.

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в 

пореформенный период? 

1) Рекордное  увеличение доходности сельского хозяйства 

2) Появление первых мануфактур 

3) Начало нефтедобычи 

4) Начало промышленного переворота  

7. В  XIX в.  людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные 

ценности предшествующих поколений и современного им общества, называли  

1) еретиками 

2) раскольниками 

3) нигилистами 

4) диссидентами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого 

общественного движения на ней 

изображены___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок 

из «Записок 

революционера» 

П.А. Кропоткина и укажите дату события о котором идет речь 
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«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из 

конвоя было ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на 

настойчивые убеждения кучера не выходить из кареты, Александр II все-таки 

вышел…А когда он проходил  совсем близко от другого молодого человека, 

Гриневицкого, тот бросил свою бомбу между обоими так, чтобы убить себя и 

царя… Теперь Александр II лежал на снегу, истекая кровью.  Затем, он хотел 

перекреститься, но рука не поддается и он повторяет «Холодно, 

холодно…Пожалуйста, скорее домой… отвезите меня во дворец.. я хочу 

умереть…» Ужас выразился на лицах присутствующего народа, не понимающего 

еще полного значения совершившегося…»  

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г.

10. Этот человек в  XIX веке во время Кавказской войны в 

течение 15 лет борьбу горцев против России возглавлял. 

Назовите его имя  

1) Имам Шамиль 

2) Осман-паша 

3) Девлет-Гирей 

4) Тимур 

11. К внешеполитическим событиям 

периода правления  Александра II относится: 

1) Заключение Тильзитского мирного договора 

2) Героическая оборона Севастополя 

3) Выход России к Балтийскому морю 

4) Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 

12. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 

1) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

2) за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

3) за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

4) за  политику «вооруженного нейтралитета» 

13. Временные правила о печати 1882г.: 

1) временно отменяли цензурный контроль 

2) существенно смягчали цензурную политику правительства 

3) установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями 

4) установили свободу  печати 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите 

пропущенное имя императора. 

«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский 

престол, <…..> заставил обширную империю в состоянии почти хаотическом… 

Постоянные террористические акты против лиц, стоящих у власти, 

поддерживали в стране состояние хронического внутреннего брожения. …За 

тринадцать лет царствования <…..> положение радикально изменилось». 

1) Павла I 

2) Александра II 

3) Николая I 

4) Александра III 



187 
 

15. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- 

сословного к индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в 

социальной структуре и быте людей – это  

1) Модернизация 

2) Барщина 

3) Монополия 

4) Синдикат 

16. Назовите дату Русско-Японской войны 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1912-1913 гг. 

4) 1914-1918 гг. 

   17. Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 

1) Малоземелье крестьян 

2) Бесправие рабочих 

3) Участие в русско-японской войне 

4) Появление первых политических 

партий 

18. Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Создание акционерных обществ 

2) Аграрная реформа  

3) Введение винной монополии 

4) Денежная реформа 

19. Важнейшее мероприятие  аграрной реформы Столыпина: 

1) увеличение церковного землевладения      

2) запрещение крестьянам покидать общину   

3) частичная конфискация помещичьих земель  

4) передача крестьянам в собственность земельных наделов 

20. Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 
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1) уничтожение самодержавия       

2) отмена выкупных платежей 

3) формирование многопартийности         

4) ликвидация помещичьего землевладения      

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в 

текст работы.   

21. Назовите не менее трех причин поражения России в русско–японской войне 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________  

22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее лидера: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. Ответ запишите в таблице. 

Партия Лидер 

А) Конституционные демократы (кадеты) 1) Чернов В.Н 

Б) Союз 17 октября (октябристы) 2) Милюков  П.Н. 

В) Социалисты-революционеры (эсеры) 3) Ульянов (Ленин) 

В.И. 

Г) Российская социал-демократическая рабочая 

партия (РСДРП) 

4) Пуришкевич  В.М. 

Д) Союз русского народа 5) Гучков А.И 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9 класс  ИСТОРИЯ. 

 

ОТВЕТЫ: 

 I вариант. II вариант. III вариант. 

1 1 4 3 

2 2 2 4 

3 3 1 1 

4 3 3 1 

5 2 3 2 

6 3 4 3 

7 3 2 3 

8 3 Убийство 

градоначальника 

Трепова , Верой 

Засулич 

Народники-

разночинцы 

9 «Хождение в народ» 2 3 
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10 2 2 1 

11 4 1 4 

12 2 4 2 

13 2 3 3 

14 3 3 4 

15 1 2 1 

16 4 2 1 

17 1 4 4 

18 4 2 2 

19 4 1 4 

20 1 2 3 

21 1. Дарование 

демократических 

свобод 

2. Учреждение 

Государственной 

Думы 

Конституционные 

демократы (кадеты), 

Союз 17 октября 

(Октябристы) Союз 

Русского народа 

РСДРП 

Трудность 

переброски войск 

на Дальний Восток 

Слабость 

командования 

армии  

Начало революции 

в России 

22 3412 4321 25134 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

22 балла– оценка 5 

19-23   баллов – оценка 4 

13-18  баллов – оценка 3 

Ниже 12 баллов – оценка 2 

 

 

 

 


