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Источники составления программы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/  

 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие программы к 
предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: 
Просвещение, 2011. 

 История древнего мира. 5 класс: рабочая программа по учебнику «История древнего мира» А.А. 
Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой /авт.-сост. М.Б. Новожилова, Н.Н. Пантелеева – 
Волгоград: Учитель, 2012 (пособие допущено к использованию в образовательном процессе 
Приказом Министерства образования и науки РФ №16 от 16.01.2012 г.) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по 
использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ 
для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 
школы в новой форме в 2012 году. http://www.alleng.ru/d/hist/hist_gia_shkala.htm 

 

           Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 
Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных  заведений/ 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение, 2012 
 

Актуальность изучения курса истории:  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных 
обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 
важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития общества и 
его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных 
групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет 
о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 
творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном 
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей 



 
 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по 
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 
мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 
отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 
 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 
картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 
богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 
существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 
развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 
общественных явлений к тому, или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 
изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 
поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 
условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались 
все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях 
и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 
события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 
познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заклю-
чается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального 
взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 
исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. 
По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе 
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется 
внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря 
нему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание 
и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, рас-
крывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 
Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход 
на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 
исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 
целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, ком-
муникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный 
на раскрытие индивидуальности. 
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  
- научиться пользоваться информацией; 
- научиться общаться; 
- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 



 
 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 
играет существенную роль в процессе самоидентификации подростков основной школы. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 
идентификации учащихся с современным обществом. 
 

Цели и задачи курса. 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 
основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и воспитание 
личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 
сферах 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, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

    Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 
частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 
Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета 
«История Древнего мира»; 
воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 
использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 
других народов; 
формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности 
наиболее ярких личностей Древнего мира; 
- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 
историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 



 
 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 
обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 
людей, народов и культур 
Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 
исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, 
Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 
историей России. Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 
цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 
особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и 
развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 
классов основной школы. И поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный 
подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 
культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, 
порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного 
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них 
в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные 
моменты их истории. 
 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по 
всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 
развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 
основной школы; 
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий 
принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 
- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 
осмысленного учения; 
- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) 
в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый 
и исследовательский характер. 
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 
учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 
мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный под-
ход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий)принцип развивающего обучения. 
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 



 
 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 
следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 
- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 
- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 
социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 
различных форм их проявления в обществе; 
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или 
иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие 
принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 
увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 
преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и 
заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 
всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 
достоверность в изучении исторического прошлого. 
В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся: 
самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, тренинги, обучающее 
тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 
 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного 

образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается 
прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет 
учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 
информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического 
образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении Обществоведения. 
Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания 
учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории 
и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал 
процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-
выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 
процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 
предметов образовательной области «Искусство». 

При изучении истории в старшей школе межпредметные связи приобретают определенную 
специфику. История входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 
углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. В этих условиях важно обеспечить 
взаимосвязь курса истории с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках 
социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 
содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 
содержательная линия «История науки и техники» и т.д. С учетом небольшого объема учебного времени, 
отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 
курсом обществознания. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, 
усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 
формировании познавательной и социально-мировоззренческой компетентности учащихся. Не менее 
значимы межпредметные связи и в рамках профильного исторического образования. Углубленное 



 
 

изучение истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 
исторические факультеты высших учебных заведений, но и, прежде всего, является частью единой 
системы предвузовской гуманитарной подготовки.  

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

Курс истории на ступени основного общего образования (в  связи с переходом на 
линейное обучение и введение ИКС)  5-6 классов построен по требованиям ФГОС, а программа 
7-9 класса сохраняет свое прежнее содержание по концентру. 
 Курс является частью  системы исторического образования. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа. 

 
 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГ ПРЕДМЕТА,  КУРСА В  УЧЕБНОМ     ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 
этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 350 учебных часов. Сокращение объема учебного 
времени на 2 часа в 9 классе объясняется количеством учебных недель по учебному плану 
школы. Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного данной 
рабочей программой 
 
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
   
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 
античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 
атрибуции фактов и источников 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 о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире 
и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 
объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам;  



 
 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 
сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 
результатах своего исследования; 
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 
источники информации; 
- умения различать в учебном тексте факты, 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; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 
мира, способствовать их охране. 
 
Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 
соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 
взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 
конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
 
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 
для жизни в современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  
мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 
источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА,  КУРСА 
 

5 КЛАСС  История Древнего мира (70ч) 
Введение  и пропедевтический курс. (7ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 
Представление о письменных источниках. 



 
 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 
лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 
Тема I. Жизнь первобытных людей. (6 ч) 
Первобытные собиратели и охотники (3ч) 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их 
появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей 
прожить в одиночку. Овладение огнем. 
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных 
шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия 
«человек разумный», «родовая община». 
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных 
верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна 
мертвых». 
Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 
скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 
хозяйству. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», 
«вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. 
Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление 
неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к 
цивилизации (появление городов, государств, письменности). 
Тема 2. Древний Восток. (19ч) 
Древний Египет(6ч) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как 
главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава 
Тутмоса III. 
Города — Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, 
Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. 
Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 
изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», 
«рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. 
Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». 
Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 
скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о 
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Западная Азия в древности (8ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы 
Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). 



 
 

Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном 
орошении. 
Города шумеров Ур и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе 
(«Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. 
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о 
Гильгамеше. 
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление 
пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного 
моря. Древнейший алфавит. 
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и 
сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные 
нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм 
бога Яхве. 
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как 
особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение 
сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве 
(статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 
сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий 
Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав 
войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 
Индия и Китай в древности (5ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие 
города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о 
кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение 
к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские 
цифры. Шахматы. 
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение 
к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). 
Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение 
наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
Тема 3. Древняя Греция. (20ч) 
Древнейшая Греция (4ч) 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 
области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, 
Пилос, Афины. 
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. 
Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, 
Дедал и Икар). 
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее 
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о 
начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и 
культуры. 
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних 
греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 



 
 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами 
гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 
Понятие «полис». 
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. 
Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении 
Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни 
спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. 
«Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, 
Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным 
населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 
победителям. 
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 
Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 
греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», 
«фаланга», «триера». 
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани 
Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини 
Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов 
работы Мирона и Поликлета. 
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих 
ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия 
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе 
Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, 
Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
 Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, 
сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря 
Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. 
Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 
Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. 
Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение (1ч) 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, 
Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 
Тема 5. Древний Рим (17ч). 



 
 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч) 
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие 
пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи 
холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», 
«патриции», «плебеи», «сенат». 
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства 
Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право 
вето». 
Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской республики. 
Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. 
Понятие «легион».  
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3ч) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 
Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск 
Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». 
Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском 
хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах 
(Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 
Гражданские войны в Риме (4ч) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай 
Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. 
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. 
Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 
Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура 
Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   
Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран»,«диктатор». 
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе 
Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 
трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). 
Понятия «империя», «император», «преторианцы». 
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 
Могущество Римской империи (4ч) 
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 
римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. 
Понятие «варвары». 
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 
Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. 
Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 
происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 
христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 
«Евангелие», «священник». 
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 
хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние 



 
 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 
амфитеатры, храмы. 
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 
Римский скульптурный портрет. 
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 
Разгром Рима германцами и падение империи на Западе (3ч) 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 
Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение сто-
лицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 
«епископ», «Новый Завет». 
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 
Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 
приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 
готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 
варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти 
императора на Западе. 
Итоговое повторение (1ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в 
управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от 
государств  Древнего Востока. 
Вклад народов древности в мировую культуру. 

 
6 КЛАСС 
Всеобщая история. 
История Средних веков (не менее 30 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 
их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и пра-
вила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинно-
сти. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Ви-

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 



 
 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие 
и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восста-
ния, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государст-
ва Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монго-
лами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особен-
ности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хар-
тия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские госу-
дарства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восста-
ние Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Че-
хии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 

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

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 
История России. 
История России с древности до XV в. (не менее 40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского го-
сударства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 
в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-
владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-
ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели-
кий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 



 
 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенно-

сти развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон-

гольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамо-
ты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - се-
редина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского 
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 
литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 
Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 
 
 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 
после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 
Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 
Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных 
противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 
Европы.  
Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в 
Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуй-
ского. Польско-шведская интервенция.  
Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое опол-
чение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Зем-
ский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  
Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  
 
Те м а 2. Россия в XVII веке 
Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 
мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 
городского населения. Формирование всероссийского рынка.  



 
 

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  
Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  
Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли госу-
дарственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 
Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение 
1649 года.  
Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  
Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  
Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 
«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление ста-
рообрядцев. Соловецкое восстание.  
Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. 
Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая 
война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  
Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские 
первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести 
(«О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 
Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  
посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  
Обобщение «Россия в ХVII веке».  
 
Т е м а 3. Россия при Петре I. 
Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон 
Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий 
Крижанич.  
Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие 
бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  
Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Пе-
тербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у 
мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  
Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. Реформа городского 
управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение петровских преобразований.  
Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. 
Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные 
крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического развития.  
Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. 
Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступле-
ния. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  
Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая 
печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. 
Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской 
эпохи.  
Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 
 
Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  
Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. 
Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. 
Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Бра-
уншвейгское семейство.  
Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  
Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в отношении кре-
стьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. По-
литика в области мануфактурного производства.  



 
 

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение 
России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  
 
 
Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  
Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Зо-
лотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  
Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьян-
ской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и 
значение крестьянской войны.  
Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения фео-
дально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии 
сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. Фи-
нансы. Итоги экономического развития.  
Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 
война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, 
А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со 
Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными 
движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  
Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. 
Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 
года.  
Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные 
науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. 
Открытие Московского университета.  
Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. 
Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  
Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  
Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  
Итоговое повторение. 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  
Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 
изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 
самостоятельности и успеху. Предприниматели.  
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 
особенности общественного устройства и экономического развития. 
 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 
было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 
карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 



 
 

Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
 
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 
Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 
Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 
португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 
географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 
империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 
миров. 
 
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 
политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога 
на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 
экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 
национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 
Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление ка-
питалов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 
мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 
нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
 
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, 
труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 
 
Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод 
и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 
жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 
одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
 
Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 
человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 
Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 
«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения. 
 
Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 
литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 
Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 



 
 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
 
Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 
средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 
его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 
Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон 
и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 
Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 
 
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 
самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за пере-
устройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 
индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 
Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский про-
поведник. 
 
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 
Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 
церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 
иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 
Тридентский собор. 
 
Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 
церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 
религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 
Елизаветы 1. 
 
 
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 
Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - 
сильнейшее государство на европейском континенте. 

 
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  
Рождение Республики Соединённых провинций 



 
 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 
Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. 
Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение 
Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая 
страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 
 
Тема 16.   Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля 
Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 
парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 
и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на-
растание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
 
Тема  17.    Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, 
утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 
Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 
короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 
Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 
войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 
Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - 
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское на-
следство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 
войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 
 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Тема 20.   Великие просветители Европы 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 
Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 
возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория обще-
ственного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 
Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 
Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 
концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобра-
зований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 
представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 
Манифест эпохи Просвещения. 
 



 
 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 
новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 
Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. 
Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры. 
 
Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного произ-
водства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-
талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 
технического прогресса. 
 
Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
Образование Соединённых Штатов Америки 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 
и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 
общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

 
Тема 24.  Война за независимость.  Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 
лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 
государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 
Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 
Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 
образования Соединённых Штатов Америки. 
 
Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость 
власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго 
и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ 
от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 
Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 
Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 
Лафайет - герой Нового Света. 
 
 
 



 
 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 
обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
 
Тема 27. Великая французская революция. 
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 
диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 
Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 
консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 
отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
 
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.       НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОЛОНИЗАЦИИ 
Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 
самосовершенствования. 

 
Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 
распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 
Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 
Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
 

Повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
 

От Новой к Новейшей истории.  Пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 
общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 



 
 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур.  
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия.  
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия конца XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений 
в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

 

Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы.  
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 



 
 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г.  
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 
войнами.  
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне.  
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  
Причины распада СССР.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический 

кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные 

и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические 
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 
для России место в мировом сообществе. 

 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С  ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Условные обозначения: Личн.- личностные УУД, Лог П- логические познавательные УУД; 
К-коммуникативные; 
Рег.- регулятивные УУД, ПрП- познавательные действия выявления и решение проблем. 

 
Универсальные учебные действия Основное содержание 

по темам 
Основные виды 
учебной деятельности 
ученика(на уровне 
учебных действий) 

Введение. Предмет всеобщей истории. Пропевдечиский курс (7 ч)  
1.Личностные+Рег.:  
Определяет  и самостоятельно  ставит 
учебную задачу урока.  

Что изучает история. 
Измерение времени в 
истории (счет лет «до 

Раскрывать значение 
терминов: история, век, 

исторический источник. 



 
 

2.Регулятивные(целеполагагие+планиров

ание) 

Осуществляет решение учебной задачи 
самостоятельно и под руководством 
учителя. 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Самостоятельно планирует или следует 
выделенным учителем ориентирам 
действия в новом учебном материале. 
Предлагает способ и планирует, 
корректирует, оценивает ход работы, 
продукт и конечный результат 
выполненного действия. 
3.Познавательные. 

Характеризует исторические 
источники. 
Соотносит счёт лет в истории и значимые 
даты своей жизни и жизни знакомых 
людей. 
4. Коммуникативные. 

Уметь сотрудничать с товарищами и 
учителем. 
Выполнять правила работы в малой 
группе.  
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов - инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
5.Общеучебные: 
Предполагает на основе названия 
содержание главы. 
Понимает и предлагает условные 

н.э.» и «н.э.»). 
Историческая карта. 
Источники исторических 
знаний. Вспомогатель-
ные исторические науки. 
Древний мир: понятие и 
хронология. Карта 
Древнего мира. 
Источники по истории 
Древнего мира. 

Участвовать в 
обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно 
знать историю. 
Объяснять, как ведется 
счет лет «до н.э.» и 
«н.э.», используя «линию 
времени». 
Называть и кратко 
характеризовать 
источники, 
рассказывающие о 
древней истории. 



 
 

обозначения, использует 
их при выполнении заданий. 
Находит нужную главу в содержании 
учебника. 

Раздел I. Первобытность.  Жизнь первобытных людей (6 ч) 

Личн.:  
Понимает и аргументировано 

обосновывает свою принадлежность к 
разумному человеку. 
Проявляет положительное отношение к 
учению как к способу и средству 
дальнейшего развития. 
Регулятивные+Личн.: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Познавательные: 
Общеучебные+Рег.+К.: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Логические (синтез): 
Различает в учебном тексте факты, 
сопоставляет их аргументацию; 
Соотносит единичные события с общими 
явлениями и процессами. 
Осуществляет самостоятельно или с 
помощью учителя  синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты. 
Знаково-символические: 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 

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. 

Показывать на карте 
места расселения 
древнейших людей. 
Рассказывать об 
условиях жизни, 
занятиях, верованиях 
первобытных людей, 
используя текст 
учебника и 
изобразительные 
материалы. 
Объяснять значение 
отделения земледелия от 
скотоводства, открытий 
и изобретений 
древнейших людей 
(орудий труда и др.) для 
развития человеческого 
общества. 



 
 

речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Личностные+Рег.:  
Определяет  и самостоятельно  ставит 
учебную задачу урока.  
2.Регулятивные(целеполагагие+планиров

ание) 

Осуществляет решение учебной задачи 
самостоятельно и под руководством 
учителя. 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Самостоятельно планирует или следует 
выделенным учителем ориентирам 
действия в новом учебном материале. 
Предлагает способ и планирует, 
корректирует, оценивает ход работы, 
продукт и конечный результат 
выполненного действия. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов - инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
 

  



 
 

 Древний Восток (19 ч) 
Нравственно-этическая ориентация: 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 

Западная Азия в 
древности» (8ч) 
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 

Показывать на карте 
местоположение 
древнейших государств 
Месопотамии. 
Рассказывать об 
условиях жизни и 
занятиях населения, 
крупнейших городах 
древней Месопотамии. 
Объяснять, как 
отражались в древних 
сказаниях 
представления людей 
того времени о мире. 
Характеризовать 
источники 
(материальные и пись-
менные; законы 
Хаммурапи), 
рассказывающие о 
древних цивилизациях 



 
 

всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Личн. (Нравственно-этическая 
ориентация): 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Удерживет цель деятельности до 
получения её результата. 

Познавательные: 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 

Древний Египет(6ч). 
Условия жизни и занятия 
населения. Управление 
государством (фараон, 
чиновники). Военные 
походы. 
Рабы. 
Религиозные верования 
египтян. Жрецы. Фараон-
реформатор Эхнатон. 
Познания древних 
египтян. Письменность. 
Храмы и пирамиды 

Показывать на карте 
территорию и центры 
Древнеегипетского 
государства. 
Раскрывать значение 
понятий и терминов: 
фараон, жрец, рабу 

пирамида, папирус. 
Характеризовать: 1) 
основные группы 
населения Древнего 
Египта, их занятия, 
положение и др.; 
2) особенности власти 
фараонов и порядок 
управления страной. 
Объяснять, в чем 
заключалась роль 
религии, жрецов в 
древнеегипетском 
обществе. 
Описывать предметы 
материальной культуры 
и произведения 
древнеегипетского 
искусства, высказывать 
суждения об их 
художественных 
достоинствах 



 
 

коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные: Анализирует свою 
деятельность и группы, предлагая свои 

способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
 

 
Личн. (нравственно-этическая 
ориентация): 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Познавательные: 
Различает методы познания окружающего 
мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление). 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 

Восточное 
Средиземноморье в 
древности (5ч).  
Финикия: природные 
условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и 
торговли. Финикийский 
алфавит. Палестина, 
Израильское царство. 
Занятия населения. 
Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания 

Показывать на карте 
древние города и 
государства 
Восточного 
Средиземноморья. 
Объяснять 
предпосылки и 
следствия создания 
финикийского 
алфавита, значение 
перехода к монотеизму 



 
 

портретов. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

 
Личн. (нравственно-этическая 
ориентация): 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 

Ассирия (3ч): завоевания 
ассирийцев, культурные 
сокровища Ниневии; 
гибель империи. 
Персидская держава: 
военные походы, 
управление подвластными 
территориями. 
Зороастризм 

Рассказывать о 
культуре Древней 
Ассирии (используя 
иллюстративные 
материалы). 
Показывать на карте 
территорию 
Персидской державы, 
объяснять, как она 
управлялась. 



 
 

задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Высказывает собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Регулятивные+ Личн.: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Подбирать материал к уроку, выставке. 
презентации, проекту. 
Проверять знания друг друга, работая в 
парах и самостоятельно, оценивать свои 
достижения. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 

Древняя Индия (2ч) 
Природные условия, 
занятия населения. 
Древние города- 
государства. 
Общественное 
устройство, варны. 
Религиозные верования, 
легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. 
Культурное наследие 
Древней Индии 

Показывать на карте 
территорию Древней 
Индии. 
Характеризовать 
условия жизни и 
занятия населения, 
общественный строй 
Древней Индии, 
положение 
представителей 
различных варн (каст). 
Объяснять, какую роль 
играли идеи индуизма и 
буддизма в жизни 
индийцев. 
Рассказывать о 
культуре Древней 
Индии, высказывать 
суждения об ее вкладе 
в мировую культуру 



 
 

предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов.  
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Нравственно-этическая ориентация: 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 

Древний Китай (2ч). 
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. 

Объяснять значение 
понятий: империя, 

конфуцианство. 
Характеризовать 
занятия и положение 
населения в Древнем 
Китае. 
Объяснять, какое 
значение имели идеи 
конфуцианства в жизни 
китайского общества. 
Называть изобретения 
и культурные 
достижения древних 
китайцев, высказывать 
суждение об их вкладе 
в мировую культуру. 



 
 

задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов: 
Характеризует важные факты, умеет 
классифицировать и группировать их по 
предложенным признакам. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Нравственно-этическая ориентация: 
Разрабатывает предположения, 
способствующие разрешению ситуаций, 
предотвращения тех или иных негативных 
событий. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов: 
Характеризует важные факты, умеет 
классифицировать и группировать их по 
предложенным признакам. 
Применяет понятийный аппарат, проводит  
анализ, сопоставления, даёт обобщенные 
характеристики, оценки и презентации, 
аргументации собственных версий и 
личностной позиции в отношении 
дискуссионных и морально- этических 
вопросов. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Религиозно-
философские учения 
(конфуцианство) (1ч).  
Научные знания и 
изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 

 



 
 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
 

Античный мир (39 ч)  Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Знаково-символические действия: 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Умеет читать и преобразовывать 
информацию из разных источников: 
карты, схемы, таблицы, диаграммы, 
графика, презентации. 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме: 
Применяет понятийный аппарат и 
элементарные методы для атрибуции 
фактов и источников. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Установление причинно- следственных 

Древнейшая и 
архаическая Греция 
(5ч).  
Условия жизни и занятия 
населения. Древнейшие 
государства на Крите. 
Государства ахейской 
Греции (Микены и др.). 
Троянская война; 
«Илиада», «Одиссея». 
Верования древних 
греков. 
Сказания о богах и героях. 

Показывать на карте 
территории 
древнегреческих 
государств, места 
значительных событий. 
Рассказывать об 
условиях жизни и 
занятиях населения 
Древней Греции. 
Характеризовать 
верования древних 
греков, объяснять, 
какую роль играли 
религиозные культы в 
греческом обществе. 



 
 

связей: 
Устанавливает самостоятельно и с 
помощью учителя  причинно-
следственные связи. 
Формулирует собственные гипотезы по 
дискуссионным вопросам. 
Строит самостоятельно и под 
руководством учителя логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Предлагает пути выхода из сложившейся 
проблемной ситуации в виде проекта или 
алгоритма. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме: 
Применяет понятийный аппарат и 
элементарные методы для атрибуции 
фактов и источников. 
Строит под руководством учителя и 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 

Полисы Греции (4ч). 
Греческие города-
государства 
(политический строй, 
аристократия и демос). 
Развитие земледелия и 
ремесел. Великая 
греческая колонизация. 
Афины. Утверждение 
демократии. Законы 
Солона, реформы 
Клисфена. Спарта: 
основные группы 
населения, политическое 
устройство. Спартанское 
воспитание. Организация 
военного дела. 

Характеризовать 
общественно-
политическое 
устройство 
древнегреческих 
городов-государств 
(Афины и Спарта); 
давать сравнительную 
характеристику. 
Рассказывать о том, как 
утверждались 
демократические 
порядки в Афинах; 
каким было 
спартанское 
воспитание, определять 
свое отношение к нему. 



 
 

частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Умеет проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Подведение под понятие, выведение 
следствий: 
Осуществляет самостоятельно и под 
руководством учителя подведение под 
понятия на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Моделирование: использует 
историческую карту, чертёж, схему, 
таблицу как источник информации.  
Логические (познавательные): 
Сопоставляет свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия. 

Греческие полисы и их 
борьба с персидским 
нашествием (6ч) 
Классическая Греция. 
Греко-персидские войны: 
причины, участники, 
крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы 
греков. Афинская 
демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом 
обществе. Рабство. 
Пелопонесская война. 
Возвышение Македонии 
(1ч). 

Объяснять причины и 
итоги войн, которые 
вели древнегреческие 
государства. 
Характеризовать 
афинскую демократию 
при Перикле. 
Объяснять, что 
означало в Древней 
Греции понятие 
гражданин, приводить 
примеры гражданских 
поступков 



 
 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации: 
Формулирует проблемные вопросы по 
всем темам уроков; задаёт вопросы 
собеседнику; находит необходимую 
информацию в разных источниках. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Разрешение конфликтов: 
Договаривается и приходит к общему 
решению, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.  
Разрешает продуктивно конфликты на 
основе учёта интересов и  
партнёром. 

Культура Древней 
Греции (2ч). 
Развитие наук. Греческая 
философия. Школа и 
образование. Литература. 
Архитектура и 
скульптура. 
Быт и досуг древних 
греков. 
Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские 
игры 

Рассказывать о 
развитии наук, 
образовании в Древней 
Греции. 
Представлять описание 
произведений 
древнегреческого 
искусства, высказывая 
и аргументируя свои 
оценочные суждения. 
Объяснять, в чем 
состоит вклад 
древнегреческих 
обществ в мировое 
культурное наследие. 

Регулятивные: Македонские завоевания Показывать на карте 



 
 

Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. Предлагает пути выхода из 
сложившейся проблемной ситуации в виде 
проекта или алгоритма. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Работа с текстом (оценка информации): 
Осуществляет поиск необходимой  
информации в отрывках текстов.  
Осуществляет поиск необходимой  
информации в отрывках текстов. 
Находит текст к иллюстрации и 
иллюстрацию к тексту. 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме: 
Строит под руководством учителя и 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Разрешение конфликтов: 
Договаривается и приходит к общему 
решению, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.  
Разрешает продуктивно конфликты на 
основе учёта интересов и  
партнёром. 

в 4-м веке до н.э. (4ч) 
Период эллинизма. 
Македонские завоевания. 
Держава Александра 
Македонского и ее распад. 
Эллинистические 
государства Востока. 
Культура 
эллинистического мира. 

направления походов и 
территорию державы 
Александра 
Македонского. 
Составлять 
характеристику 
(исторический портрет) 
Александра 
Македонского. 
Объяснять причины 
распада державы 
Александра 
Македонского, а также 
эллинистических 
государств Востока. 
Раскрывать значение 
понятия эллинизм. 
Называть и описывать 
памятники культуры 
периода эллинизма 

 Древний Рим (17 ч) 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. Предлагает пути выхода из 
сложившейся проблемной ситуации в виде 
проекта или алгоритма. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 

Рим от его 
возникновения до 
установления 
господства над 
Италией (3ч). 
 Население древней 
Италии: условия жизни и 
занятия. Этруски. 
Легенды об основании 
Рима. 
Рим эпохи царей. 
Римская республика. 
Патриции и плебеи. 

Показывать на карте 
местоположение 
древнейших государств 
на территории Италии. 
Рассказывать об 
условиях жизни и 
занятиях населения 
древней Италии. 
Раскрывать значение 
понятий: патриций, 
плебс, республика. 
Объяснять, кому 
принадлежала власть в 



 
 

обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Моделирование: Использует 
историческую карту, чертёж, схему, 
таблицу как источник информации. 
Работа с текстом (оценка информации): 
Использует и выбирает основные и 
дополнительные источники информации в 
соответствии с поставленной учебной 
задачей. 
Осуществляет поиск необходимой  
информации в отрывках текстов. 
Находит текст к иллюстрации и 
иллюстрацию к тексту. 
Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий: 
Решает творческие и проблемные задачи, 
используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Умеет проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Разрешение конфликтов: 
Договаривается и приходит к общему 
решению, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.  
Разрешает продуктивно конфликты на 
основе учёта интересов и  
партнёром. 

Управление и законы. 
Религиозные верования 

Римской республике, кто 
и почему участвовал в 
политической борьбе. 
Характеризовать 
верования древних 
жителей Италии 

Личностные: Рим-сильнейшая Раскрывать значение 



 
 

Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Работа с текстом (преобразование и 
интерпретация информации): 
Восстанавливает деформированный текст, 
дополняет логическую схему, соотносит 
информацию. 
Смысловое чтение: 
Находит нужную информацию, подбирает 
её к плану, схеме, рисунку. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов.  
Умеет проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 
предлагая свои способы действий. 

Разрешение конфликтов: 
Договаривается и приходит к общему 
решению, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.  
Разрешает продуктивно конфликты на 
основе учёта интересов и  
партнёром. 

держава 
Средиземноморья (5ч). 
Завоевание Италии 
Римом. Войны с 
Карфагеном; Ганнибал. 
Римская армия. 
Установление 
господства Рима в 
Средиземноморье. 
Реформы Гракхов. 
Рабство в Древнем Риме 

понятий: консул, 

трибун, сенат, 

диктатор, легион. 
Использовать карту при 
характеристике военных 
походов Рима. 
Характеризовать 
причины и итоги войн 
Рима. Рассказывать о 
хозяйственной жизни в 
Древнем Риме, 
положении трудового 
населения, рабов 

Личностные:  
Составляет целостное представление об 
историческом развитии человечества. 

Могущество Римской 
империи (5ч) 
Разгром Рима 

Показывать на карте 
владения Римской 
империи, территории 



 
 

Оценивают свои поступки и других людей 

с точки зрения ведения здорового образа 

жизни. 
Личностные: 
Ориентируется самостоятельно на 
понимание причин успеха и неуспеха в 
учебной деятельности. Ориентируется на 
содержательные моменты школьной 
действительности. 
Мотивация: 
Выбирает задания в соответствии с 
уровнем способностей и знаний, 
ориентируясь на интерес к определённой 
теме. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Работа с текстом (преобразование и 
интерпретация информации): 
Соотносит разные исторические 
источники, находит факты, аргументы, 
делает выводы. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Получает представление об объектах, 
выделяет существенные и 
несущественные признаки. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 

германцами и падение 
империи на Западе (3ч) 
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 

Западной и Восточной 
частей империи после ее 
разделения; направления 
переселения варварских 
племен и их вторжения 
на территорию Римской 
империи. 
Раскрывать значение 
понятий: император, 
провинция. 
Характеризовать 
политическую жизнь в 
Древнем Риме, ее 
участников, важнейшие 
события. Рассказывать, 
как строились 
отношения между Римом 
и провинциями. 
Объяснять, в чем 
заключались 
предпосылки рас-
пространения 
христианства в Риме, 
рассказывать о судьбе 
первых христиан в Риме 



 
 

предлагая свои способы действий. 
Личностные: 
Имеет представление о видах 
идентичности, актуальных для 
становления человечества и общества, для 
жизни в современном поликультурном 
мире. 
Приобщается к истокам культурно-
исторического наследия человечества, 
получает интерес к его познанию за 
рамками учебного курса и школьного 
обучения. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Представляет результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах 
(таблицы, сочинения,  планы, схемы, 
презентации, проекты). 
Работа с текстом (преобразование и 
интерпретация информации): 
 Пересказывает текст с опорой на 
картинки (план, ключевые слова), 
описывает,  интерпретирует информацию. 
Рассказывает о событиях. 
Составляет план текста в вопросительной 
форме, преобразовывает текстовую 
информацию в таблицу, логическую 
схему, конспект, презентацию. 
Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных): 
Умеет сравнивать простые однородные 
факты, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования. 
Владеет рядом общих признаков решения 
задач. Аргументирует свои действия, 
опираясь на общие приёмы решения задач. 
Анализирует и обобщает данные карт, 
задач, схем диаграмм, рисунков, 
портретов. 
Коммуникативные:  
Анализирует свою деятельность и группы, 

Культура Древнего 
Рима (1ч). Римская 
литература, «золотой век 
поэзии». Ораторское 
искусство; Цицерон. Раз-
витие наук. Архитектура 
и скульптура. Пантеон. 
Быт и досуг римлян 

Рассказывать о 
культурной жизни в 
Древнем Риме. 
Составлять описание 
архитектурных 
памятников, 
произведений 
древнеримского 
искусства, используя 
текст и иллюстрации 
учебника. 
Высказывать суждения о 
вкладе древних римлян в 
культурное наследие 
человечества. 
Выявлять примеры 
влияния античного 
искусства в современной 
архитектуре и т.д. 



 
 

предлагая свои способы действий. 

Управление поведением партнера - 
контроль, коррекция, оценка его 
действий: 
Контролирует действия партнёра 
самостоятельно. 
 Аргументирует свою позицию и 
координирует её с позициями партнёра в 
сотрудничестве при выработке 
общественного решения в совместной 
деятельности. Осуществляет взаимный 
контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (1 ч) 
Личностные: 
Оценивают яркие образы и картины, 
связанные с ключевыми событиями, 
личностями, явлениями  и памятниками 
культуры крупнейших цивилизаций. 
Нравственно-этическая ориентация: 
Высказывает суждения о поступках, 
нравственном содержании информации, 
значении и месте в жизни людей. 
Регулятивные: 
Определяет цели и задачи своей 
деятельности и группы в целом. 
Общеучебные: 
Подбирает наиболее эффективные 
действия, способствующие решению 
задачи. 
Проводит поиск основной и 
дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, 
Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывает  её в соответствии с темой и 
познавательными заданиями. 
Коммуникативные (умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации):  
Формулирует собственное мнение и 
позицию. Строит понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. Использует речь 
для регуляции своего действия.  
Передаёт достаточно точно, 
последовательно  и полно партнёру 
необходимую информацию как ориентир 
для построения действия с учётом целей 
коммуникации. Использует адекватно 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Вклад древних 
цивилизаций в историю 
человечества 

Высказывать и 
обосновывать суждения 
о значении наследия 
древних цивилизаций 
для современного мира 

 

 



 
 

 
 

Учебно-тематический план 
5 класс история древнего мира 

№ 
п/п 

Раздел, учебная тема Всего 
часов 

Творческие  работы, проекты 

1 Введение.  7 Генеалогическое древо 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6  

 Тема  1.  Первобытные собиратели и 
охотники 

3  

2 Древнейшие люди.   1 Рисунки «Первобытный человек» 

3 Родовые общины охотников и собирателей.  1  

4 Возникновение искусства и религиозных  
верований.                                               

1 Сообщения 

 Тема  2.  Первобытные земледельцы и 
скотоводы 

2  

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1  

6 Появление неравенства и знати. 1  

7 Повторение разделу 1 «Жизнь первобытных 
людей». 

1  

 Раздел 2. Древний Восток 18  

 Тема 3. Древний Египет 7  

9 Государство на берегах Нила. № 6 1 Сообщение «Разливы Нила», 
«Земледелие в Египте» 

10 Как жили земледельцы и ремесленники. №7 1 Уметь формулировать собственное 
мнение и позицию. 

11 Жизнь египетского вельможи.№ 8 1  

12 Военные походы фараонов. № 9 1 Сообщение «Военные походы Тутмоса 
3» 

13 Религия древних египтян. № 10 1 Сценарий спектакля по мифу об Осирисе 
и Исиде 

14 Искусство древних египтян.  № 11 1 Презентации о памятниках искусства 
Древнего Египта (совместно с 
родителями) 

15 Письменность и знания древних египтян.  № 
12 

1 Сообщения о египетских иероглифах и 
процессе изготовления папируса с 
помощью сети Интернет 

16 Повторение по теме 4 «Древний Египет». 
Самостоятельная работа. 

1 Шарады, кроссворды по теме «Древний 
Египет» 

 Тема 4. Западная Азия в древности 7  

17 Древнее Двуречье. № 13 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 
№15 

1 Кроссворд по теме урока 

19 Финикийские мореплаватели. № 16 1 Сообщение о достижениях финикийских 
ремесленников 

20 Библейские сказания. № 17 1  

21 Древнееврейское царство.№ 17 1  

22 Ассирийская держава. № 18 1  

23 Персидская держава «царя царей».   № 19 1 Сообщения «Легенды о персидских 
царях» 

 Тема 5. Индия и Китай в древности 4  



 
 

24 Природа и люди Древней Индии. 
Самостоятельная работа. № 20 

1  

25 Индийские касты. № 21 1 Сообщение о Будде 

26 Чему учил  китайский мудрец Конфуций. № 
22 

1  

27 Первый властелин единого Китая. № 23 1 Кроссворды по теме урока 

28 Повторение по  разделу 2 «Древний Восток». 

Промежуточный мониторинг 

1  

 Раздел 3. Древняя Греция 20  

 Тема 6. Древнейшая Греция 5  

29 Греки и критяне.  № 24 1 Сообщение «Миф о Дедале и Икаре» 

30 Микены и Троя.   № 25 1  

31 Поэма Гомера «Илиада».  № 26 1 Сообщение о Гомере 

32 Поэма Гомера «Одиссея». № 27 1  

33 Религия древних греков.№ 28 1  

 Тема 7. Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием 

7  

34 Земледельцы Аттики теряют землю  и  
свободу. № 29 

1  

35 Зарождение демократии в Афинах.  № 30 1  

36 Древняя  Спарта.  № 31 1  

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и 
Чёрного  морей. № 32 

1 Работа с картой 

38 Олимпийские игры в древности.   П.33              1 Сообщения «Миф об основании 
олимпийских игр», «Знаменитые атлеты» 

39 Победа греков над персами в Марафонской 
битве. №34 

1  

40 Нашествие персидских войск на Элладу.    № 
35 

1 Инсценировка событий одного из 
сражений 

 Тема 8.   Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и 
расцвет демократии 

5  

41 В гаванях афинского порта Пирей. 
Самостоятельная работа. № 36 

1  

42 В городе богини Афины. № 37 1 Презентация об одном из храмов 
Акрополя (совместно с родителями или 
старшеклассниками), кроссворд по теме 
урока 

43 В афинских школах и гимнасиях.№ 38 1  

44 В театре Диониса. № 39 1  

45 Афинская демократия при Перикле. № 40 1 Сообщения о друзьях и соратниках 
Перикла с использованием сети 
Интернет 

 Тема 9. Македонские завоевания в  4 веке 
до  н.э. 

3  

46 Города Эллады подчиняются Македонии.   № 
41 

1  

47 Поход Александра Македонского на Восток. 
№ 42 

1 Работа с картой 

48 В Александрии Египетской. № 43 1  

49 Повторение  по разделу 3 «Древняя Греция». 
Самостоятельная работа 

1  



 
 

 Раздел 4. Древний Рим 17  

 Тема 10.  Рим: от его возникновения до 
установления господства над Италией 

3  

50 Древнейший  Рим.   № 44 1 Сообщение «Легенда об основании 
Рима» 

51 Завоевание Римом Италии. №45 1  

52 Устройство Римской республики. № 46 1 Сообщения «Одежда римлян», «Гадания 
в Риме» 

 Тема 11. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья 

3  

53 Вторая  война Рима с Карфагеном. № 47 1 Работа с картой 

54 Установление господства Рима во всём 
Восточном Средиземноморье.  № 48 

1  

55 Рабство в Древнем Риме. № 49 1  

 Тема 12. Гражданские войны в Риме 4  

56 Земельный закон братьев Гракхов. № 50 1  

57 Восстание Спартака.  № 51 1 Краткосрочный проект на темы «Поход 
Спартака в Альпы», «Красс против 
Спартака» 

58 Единовластие Цезаря. № 52 1  

59 Установление империи. № 53 1 Кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (на выбор), сообщения о 
Меценате, Горации, Цицероне, Вергилии 

 Тема 13. Римская империя в первые века 
нашей эры 

5  

60 Соседи Римской империи. Самостоятельная 

работа. № 54 
1  

61 Рим при императоре Нероне.   № 55 1 Сообщение из жизни Рима в 1 в. н.э. 

62 Первые христиане и их учение. № 56 1  

63 Расцвет Римской империи во 2 в.     № 57 1  

64 «Вечный город» и его жители. Итоговый 

мониторинг.  
 № 58 

1 Виртуальная экскурсия по Риму( с 
использованием презентации, Интернет-
ресурсов, электронных изданий). Рассказ 
от имени простого римлянина, богатого 
римлянина, торговца, сенатора об одном 
дне в Риме. 

 Тема 14. Разгром Рима германцами и 
падение Западной Римской империи 

2  

65 Римская империя при Константине. № 59 1  

66 Взятие Рима варварами. № 60 1  

67 Итоговое повторение 1 Кроссворды на тему «Древний Рим» 

68 Итоговое повторение 1  

69 Зачет по курсу истории Древнего мира 1  

70 Зачет по курсу истории Древнего мира 1  

 Итого: 70  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 класс средние века 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Творческие  работы, проекты  

1. 1. Введение 1  

 Становление средневековой Европы 
(VI-XI вв.). 

5  

2. 1.Древние германцы и Римская империя. 1 Сообщение из жизни германских 
племен 

3. 2.Королевство франков и христианская 
церковь в VI-VIII вв. 

1  

4. 3. Возникновение и распад империи 
Карла Великого. Феодальная 
раздробленность. 

1 Виртуальная экскурсия по империи 
Карла Великого 

5. 4. Западная Европа в IX-XI веках. 1  

6. 5. Культура Западной Европы в раннее 
средневековье. 

1  

 Византийская империя и славяне в VI-
XI веках. 

2  

7. 1. Византия при Юстиниане. 1  
8. 2. Культура Византии и образование 

славянских государств. 
1 Кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (на выбор), 

 Арабы в VI-XI веках 1  
9. 1. Возникновение ислама. Культура стран 

халифата. 
1  

 Феодалы и крестьяне. 2  

10. 1. В рыцарском замке. 1 Краткосрочный проект на темы: 
«Рыцари средневековья», «Рыцарский 
турнир» 

11. 2. Средневековая деревня и её обитатели. 1  

 Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе. 

2  

12. 1. Формирование средневековых городов. 
Горожане и их образ жизни. 

1  

13. 2. П.О.У. Европа в раннее средневековье. 1 Проверочная работа 
 Католическая церковь в XI-XIII веках. 2  

14. 1. Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики. 

1  

15. 2. Крестовые походы. 1  

 Образование централизованных 
государств 

6  

16. 1. Как происходило объединение 
Франции. Что англичане считают 
началом своих свобод. 

1  

17. 2. Столетняя война. 1  

18. 3. Крестьянские восстания во Франции и 
Англии. 

1  

19. 4. Усиление королевской власти в конце 
XV века во Франции и Англии. 

1  



 
 

20. 5. Реконкиста и образование 
централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. 

1  

21. 6. Усиление власти князей в Германии. 
Расцвет итальянских городов. 

1 Кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (на выбор), 

 Славянские государства и Византия в 
XIV-XVI веков. Культура Западной 
Европы в XI-XV веках. 

4  

22. 1.Гуситское движение в Чехии. 1  
23. 2. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 
  

24. 3. Образование, философия, 
средневековая литература и искусство. 

1  

25. 4. Культура раннего Возрождения в 
Италии. Научные открытия и 
изобретения. 

1 Кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (на выбор), 

 Народы Азии, Америки и Африки в 
средние века. 

5  

26. 1. Средневековый Китай и Индия. 1  
27. 2. Государства и народы доколумбовой 

Америки. 
1  

28. 3. Африка. 1  
29. 4. П.О.У. по курсу мир в средние века. 1 Контрольная работа 
30. 5. Итоговый урок 1  
 
 
6 класс история России 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема всего 
часов 

Творческие  работы, проекты 

1. Вводный урок. 1  

 Древняя Русь. 10  
2.  Восточные славяне. 1  
4.  Соседи восточных славян. 1 Работа с картой  
5.  Предпосылки создания государства у 

восточных славян. 
1 
 

 

6. Формирование Древнерусского 
государства. 

1 
 

 

7.  Первые киевские князья. 1 Сообщения об Олеге, Игоре и 
Ольге 

8.  Правление Владимира Святославича. 1  Сообщение о князе Владимере 
9.  Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром. 
1 

 
 

10.  Культура Древней Руси. 1  
11.  Быт и нравы Древней Руси. 1 Кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (на выбор) 
12.  Обобщающий урок по разделу Древняя 

Русь. 
1 
 

Контрольная работа 

 Политическая раздробленность на Руси. 4  



 
 

13.  Начало распада Древнерусского 
государства. 

1 
 

 

14.  Владимиро-Суздальское княжество. 1  

15. Новгородская республика. 1 Виртуальная экскурсия по 

16.  П.О.У. по разделу «Раздробленность на 
Руси». 

1 
 

 

 Борьба русских земель за сохранение 
самостоятельности в XIII веке. 

6 
 

 

17. Борьба с нашествием монгольских племен. 1 Сообщения о Чингисхане, Батые. 

18.  Борьба с крестоносцами. 1 сообщения 
19.  Зависимость русских земель от Золотой 

Орды. 
1 

 
 

20.  Образование Литовско-Русского 
княжества. 

1 
 

 

21.  Культура русских земель 
 в XII-XIII веках. 

1 
 

Кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (на выбор) 

22.  Итоговое обобщение. Значение периода 
(IX-XIII века) в истории России. 

1 
 

 

 Московская Русь в XIII-XIV веках. 8  
23.  Усиление Московского княжества. 1  
24.  Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. 
1 
 

 

25. Дмитрий Донской и Куликовская битва. 1 Сообщение о Дмитрии Донском 
26. Обстановка вокруг Москвы при Василии I. 1 Сообщение о Василии I 

27. Феодальные войны на Руси 1 Судьба Василия II 
28.  Соседи Московского княжества в XIV- 

XV веках. 
1 

 
Работа с картой 

29.  Развитие культуры в русских землях во 2 
половине XIII-XIV вв. 

1 
 

Сообщения о культуре 

30.  П.О.У. Возвышение Москвы. 1  
 Московское государство  XV-XVI веков. 10  

31. Создание единого Русского государства и 
конец ордынского владычества. 

1 
 

Сообщение об Иване III 

32. Московское государство в к. XV-  н.XVIв. 1 Виртуальная экскурсия по 

33.  Церковь и государство в к. XV-  н.  XVI в.  1  

34.  Просвещение, устное народное 
творчество, литература в XIV-  н. XVI в.в. 

1 
 

Кроссворд по одному из пунктов 
параграфа (на выбор) 

35.  Архитектура и живопись в XIV- н. XVI в. 1 Сообщение 

36.  Быт XV- начала XVI веков. 1  
37.  Общие и особенные черты в истории 

Западной Европы и России. 
1  

 
 

38.  П.О.У. по курсу истории России с IX – по 
начало XVI вв. 

1 
 

Подготовка к контрольной работе 

39.  История России с IX –  по начало XVI вв. 1 Контрольная работа 

40. Итоговый урок 1  

 
 
 



 
 

7 класс история России 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Творческие  работы, проекты  

       Россия на рубеже XVI-XVII веков. 5  
1.  1. Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. 
1 
 

Сообщение о Борисе Годунове. § 

2. 2.Начало  Смуты. 1 § 
3. 3.Борьба русского народа с интервенцией 1  
4. 5. Второе ополчение и освобождение 

России. 
1 Сообщения об ополчении. 

5. 7.Обобщающий урок: Россия смутного 
времени. 

1 
 

 

                Россия в XVII веке. 10  
6. Новые явления в экономике. 1 § 
7. Основные сословия российского 

общества. 
1 
 

§ 

8. Политическое развитие страны. 
Государственное устройство России в 
XVII веке. 

1 
 

§ 

9.  Власть и церковь. 1 § 
10.  Народные движения. 1 работа с картой, сообщения 
11. Внешняя политика. Воссоединение 

Украины с Россией. 
1 
 

§ 

13. Освоение Сибири в XVII веке. 1 Работа с картой 
14. Образование и культура в XVII веке. 1 § 
15. Сословный быт. Обычаи и нравы. 1 Рисунки, сообщения§ 
16. Повторительно-обобщающий урок по 

России XVII века. 
1 
 

 

               Россия при Петре I. 15  
17. Предпосылки Петровских 

преобразований. 
1 
 

Сравнивать события, определять их 
основные характеристики§12 

18. Петр I. Россия на рубеже веков.  1 §13 
19. Северная война. 1 §14 
20. Перелом в Северной войне. Полтавское 

сражение. 
1 
 

§14 

21. Победы русских на море. Окончание 
Северной войны. 

1 
 

§14 

22. Реформы государственного управления. 1 
 

§15 Сравнивать события, определять 
их основные характеристики 

23.  Экономика России в первой четверти 
XVIII века. 

1 
 

§16 

24. Экономическое развитие костромского 
края в первой четверти XVIII века. 

1 
 

Сообщения 

25. Народные движения первой четверти 
XVIII века. 

1 
 

§17 

26.  Образование  и наука в первой четверти 
XVIII века. 

1 
 

§18 

27. Культура и быт первой четверти XVIIIв. 1 
 

§19 

28. Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Эпоха Петра Великого». 

1 
 

 

          Россия в 1725-1762 годах. 9  
29.  Причины дворцовых переворотов. 1 §20 



 
 

30.  Государи эпохи дворцовых переворотов. 1 §21 
31. Внутренняя политика в 1725-1762 годах. 1 

 
§22 Сравнивать события, определять 
их основные характеристики 

32. Внешняя политика России в 1725-1762 
годах. 

1 §23Работа с картой 

33. Борьба России за выход к Черному морю. 1 
 

§23 

34. Русское военное искусство. 1 Составить кроссворд 
35. Разделы Речи Посполитой. 1  
36.  Повторительно-обобщающий урок по 

России эпохи дворцовых переворотов. 
1 
 

 

         Россия в 1762-1801 годах. 29  
37. Внутренняя политика Екатерины II. 1 §24 
38. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. 
1 
 

§25 Сообщения  

39.  Экономическое развитие России во 
второй половине XVIII века. 

1 
 

§26 

40. Внешняя политика Екатерины II. 
(Восток) 

1 
 

§27Сообщения 

41. Внешняя политика Екатерины II. 
 (Запад). 

1 §28 Работа с картой 

42.  Россия при Павле I. 1 §29 Сообщения 
43. Наука и образование. 1 §30 
44. Особенности развития художественной 

культуры. 
1 
 

§31 
 

45. Живопись и архитектура конца XVIII 
века. 

1 
 

§32 

46. Быт и обычаи. 1 §33 
47. Обобщающий урок по разделу. 1  
48. Повторительно-обобщающий урок по 

курсу. 
1  

49. Итоговый урок. 1  
50. Резерв учебного времени. 1  
51. Резерв учебного времени. 1  
52. Резерв учебного времени. 1  
53. Резерв учебного времени. 1  
 
7 классе  новая история 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Творческие  работы, проекты  

 Мир в начале нового времени 9  
1. 1.Технические открытия. Великие 

географические открытия. 
1 Работать с исторической картой  

2. 2.Абсолютизм в Европе. 1         § 3 
3. 3.Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 
1         § 4 

4. 4.Новые ценности преобразуют 
общество. 

1         § 5-6 

5. 5.Высокое Возрождение. Идеи 
гуманизма. 

1   Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные связи, 
сравнивая события, определяя их 
основные характеристики.  

6. 6.Рождение новой европейской науки. 1         § 10 



 
 

7. 7.Реформация в Европе. Борьба 
католической церкви против 
Реформации. 

1         § 11-12 

8. 8. Королевская власть и Реформация в 
Англии. 

1         § 13 

9. 9. Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции. 

1   Сообщения. Работа с источником. 

 Ранние буржуазные революции 2  
10. 1.Нидерландская революция и рождение 

свободной республики Голландия. 
1         § 15 

11. 2.Революция в Англии. 1         § 17 
 Эпоха просвещения 4  
12. 1.Стремление к царству Разума. 1        §  19-20 
13. 2.Промышленный переворот в Англии. 1  Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные связи, 
сравнивая события, определяя их 
основные характеристики.  

14. 3. Создание Соединенных Штатов 
Америки. 

1        § 23 
 

15. 4.Великая французская революция. От 
монархии к Наполеону Бонапарту. 

1 Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные связи, 
сравнивая события, определяя их 
основные характеристики.  

 Начало Европейской колонизации 2  
16. 1.Колониальный период в Латинской 

Америке. 
1       § 27 

17. 2.Страны  Востока  в XVI – XVIII вв. 1       § 28-30 

 
 
8 класс История России 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Творческие  работы, проекты  

1. Введение. Россия на рубеже  
XYIII-XIX вв. 

1  
 

 

 Россия в первой половине XIX века 19  
2. Россия на рубеже XYIII-XIX веков 1  
3. Внутренняя политика АлександраI в 1801-

1812гг. 
1 
 

 

4. Внешняя политика Александра I в 1801- 
1812гг. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи, сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

5. Отечественная война 1812 г. 1  
6. Внешняя политика Александра I 

 в 1813 -1825гг. 
1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи, сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

7. Внутренняя политика Александра I в 1813-
1825гг. 

1 
 

 

8. Общественное движение первой четверти 
XIX в. Движение декабристов. 

1 
 

 

9. Социально-экономическое развитие 
России. Движение декабристов. 

1 
 

 

10. Повторение по теме: Россия в первой 
четверти XIX века. 

1 
 

 



 
 

11. Николаевская Россия. Внутренняя 
политика Николая I. 

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

12.  Народы России в первой половине XIX в. 1  
13. Внешняя политика Николая I. 1  
14. Кавказская война. 1 Работа с картой 
15. Крымская война. 1 Сообщения, карта 
16. Общественное движение  

30-50-х гг. 
1 
 

 

17. Наука и образование в первой половине 
XIX века. 

1 
 

 

18. Золотой век русской культуры. 1 Сообщения 
19. Перемены в быту основных сословий 

населения. 
1 
 

 

20. Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: Россия первой половины XIX 
века. 

1 
 

тест 

 Россия во второй половине 
XIX века. 

34 
 

 

21.  Кризис империи Николая I. 1 Сообщения 
22. Накануне отмены крепостного права. 1  
23. Отмена крепостного права. 1  
24. Реформы 60-70-х гг. 1  
25. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. 
1 
 

 

26. Либеральное общественное движение в 
60-70-е гг. 

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

27. Консервативное общественное движение в 
60-70-е гг. 

1 
 

 

28. Радикальные общественные движения 60-
70-х гг. 

1 
 

 

29. Кризис внутренней политики Александра 
II на рубеже 70-80-х гг. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи, сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

30. Внешняя политика Александра II 1  
31. Русско-турецкая война 

 1877-1878гг. 
1 
 

Работа с картой 

32. Россия Николая I и Александра II 1  
33. Внутренняя политика  

Александра III. 
1 
 

 

34. Социально-экономическое развитие 
России в 80-90-е гг. 

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

35. Народы России во второй половине XIX в. 1 
 

 

36. Появление новых течений в общественной 
жизни в 80-90-е гг. 

1 
 

 

37. Внешняя политика 
Александра III. 

1 
 

Работа с картой 

38. Достижения российской науки и 
образования во второй половине  
XIX в. 

1 
 

 

39.  Достижения художественной культуры 
России во второй половине XIX в. 

1 
 

 

40. Быт и образ жизни в городе и деревне во 
второй половине XIX в. 

1 
 

 



 
 

41. Повторительно-обобщающий урок по всему 
курсу. 

1 
    

 

42. Итоговое повторение.  1  
43. Резервный урок 1  
44. Резервный урок 1  
    
 
 
 
 
8 класс Новая история  
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Творческие  работы, проекты  

1. Индустриальная революция: достижения и 
проблемы. 

1  

2. Индустриальное общество. Человек в 
изменившемся мире. 

1  

3. Наука: создание научной картины мира. 1 Сообщения 
4. Искусство XIX века.  В поисках новой 

картины мира. 
1  

5. Либералы, консерваторы, социалисты. 1  
6. Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Индустриальное общество». 
1 К.р. 

7. Консульство и образование 
наполеоновской империи. 

1  

8. Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс. 

1 Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

9. Англия: сложный путь к величию и 
процветанию. 

1  

10. Франция Бурбонов и Орлеанов. 1  
11. Франция: революция 1848г.  Вторая 

империя. 
1 сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. 
12. Германия на пути к единству. 1  
13. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?». 
1  

14. Война изменившая карту Европы. 1  
15. Контрольно-обобщающий урок. 1  
16. Германская империя в конце XIX-начале 

XX вв.  
1  

17. Великобритания: конец Викторианской 
эпохи. 

1  

18. Франция: Третья республика. 1  
19. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 
1 сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. 
20. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии. 
1  

21. США в XIX веке. Империализм и 
вступление в мировую политику. 

1  

22. Латинская Америка в XIX – начале XX вв. 1  
23. Япония на пути модернизации. Китай 

сопротивление реформам. 
1 сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. 
24. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: 
1  



 
 

континент в эпоху перемен. 
25. Международные отношения: дипломатия 

или война. 
1  

26. Контрольно-обобщающий урок   
 
9 класс история России  
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Россия в  начале XX века.      8  
1. Государство и российское общество в 

конце 19 -  начале 20 вв  
1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

2. Экономическое развитие страны 1  
3. Общественно-политическое развитие 

России в 1894-1904 гг. Внешняя политика. 
1 
 

§3 

4. Первая российская революция. Реформы 
политической системы.  

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики.§ 

5. Экономические реформы. Реформы П.А. 
Столыпина. 

1 
 

§ 

6. Духовная жизнь Серебряного века.7.  1 
 

§ 

7. Начало Первой мировой войны. 1 
 

§ Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

8. Обострение внутриполитической 
ситуации. 

1 
 

§ 

 Революция и гражданская война в 
России. 

7  

9. Свержение монархии. Россия весной-
летом 1917 года 

1 
 

§ Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

10. Октябрьская революция 1 
 

§ 

11. Формирование Советской 
государственности 

1 
 

§ 

12. Причины и начало гражданской войны 1 
 

Работать с исторической картой § 

13. На фронтах гражданской войны 1 
 

§ 

14. Экономическая политика красных и белых 1 
 

§  

15. Повторительно- обобщающий урок по 
пройденному материалу 

1 тест 

 СССР между мировыми войнами. 10  
16. Переход к Нэпу 1 

 
§ сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

17. Образование СССР. 1 
 

Работать с исторической картой § 

18. Политическая жизнь в 20-е 30-е годы. 1 
 

§ 

19. Духовная жизнь СССР в 20-е 30-е годы. 1 
 

§ 

20.  Ускоренное строительство социализма. 
Модернизация промышленности. 

1 
 

§ 



 
 

21.  Коллективизация сельского хозяйства. 
Политическая система СССР. 

1 
 

Анализировать исторические факты § 

22.  Оформление политической системы 
СССР в 30-е годы. 

1 
 

§ 

23.  Национальная политика в 1920-1930-х 
годах. 

1 
 

§ 

24. Советская культура 1930-х годов. 1 
 

§ 

25.  Внешняя политика Советского Союза в 
1930-е годы. 

1 
 

§ сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

 Государство и народы СССР в Великой 
Отечественной войне. (1941-1945 гг.). 

7 
 

 

26. СССР накануне войны. Советско-
германские отношения. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи § 

27. Начало Великой Отечественной войны. 1 
 

§ Доклады, работа с картой 

28. Тыл в годы войны. 1 
 

§ 

29.  Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи § 

30. Завершающий период Великой 
Отечественной войны. 

1 
 

§ Работать с исторической картой 

31. Народы Советского Союза в борьбе с 
фашизмом. 

1 
 

§ 

32. Завершение Второй мировой войны. 1 
 

§ 

 Советский Союз  в 1945-1952гг. 2  
33. Послевоенное восстановление хозяйства. 1 

 
§ 

34. Политическое развитие страны. Идеология 
и культура. 

1 
 

Анализировать исторические факты § 

 СССР в1953-середине 60-х гг. 2  
35. Изменения в политической системе. 

Экономическое и социальное развитие. 
1 
 

§ 

36. Развитие науки и образования. Духовная 
жизнь. Внешняя политика. 

1 
 

§ сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 2   
37. Политическое развитие. Экономика 

«развитого социализма». 
1 
 

§ 

38. Общественная жизнь. 1 
 

§ 

 Перестройка в СССР. 1985-1991гг. 5  
39. Реформа политической и экономической  

системы. 
1 
 

Анализировать исторические факты § 

40. Внешняя политика и общественная жизнь. 1 § 
41. Национальная политика и 

межнациональные отношения на 
современном этапе. 

1 
 

§ 

42. Современная Россия 1  

43. Итоговая контрольная работа. 1  

44. Завершающее занятие. Анализ результатов  1  



 
 

 
 
 
9 класс новейшая история 
№ 
п/п 

Раздел, учебная тема  всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

  Мир в первой половине 20 века. 7 
 

 

1 Мир и Россия в начале 20 века. 1  
2. Экономическое  развитие стран. 1 

 
Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

3. Международное положение и первая 
мировая война. 

1 Работа с картой 

4. Мировой экономический кризис 1929-
1932гг. 

1 
 

 

5. Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристский режим в Японии. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

6. Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции 

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

7. Милитаризм и пацифизм на 
международной арене 

1 
 

 

 Вторая мировая война. 5  
8. Начало второй мировой войны. Военные 

действия до июня 1941г. 
1 
 

Работа с картой 

9. Антигитлеровская коалиция 1  

10. Трудный путь к победе 1 Работа с картой 

11. 4.Итоги и уроки второй мировой войны 1 
 

 

 Мировое развитие в годы «холодной 
войны» 

2 
 

 

12. Истоки «холодной войны» и создание 
военно-политических блоков. 

 Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

13. Партнерство и соперничество 
сверхдержав. Кризис политики «холодной 
войны» 

 сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

 Страны  Европы и Северной Америки 
во  2 половине 20- н. 21 века. 

6  

14. Становление социально ориентированной 
рыночной экономики в странах Западной 
Европы и США 

1 
 

 

15. Политические кризисы в индустриальных 
странах в 1950-1970-х гг. 

1 
 

сравнивая события, определяя их 
основные характеристики. 

16. Эволюция политической мысли во 2 п. 20 
в. Возникновение информационного 
общества. 

1 
 

 

17. Восточная Европа: долгий путь к 
демократии. 

1 
 

Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 



 
 

18. Интеграционные процессы в Западной 
Европе и Северной Америке. 

1  

19 Содружество Независимых Государств в 
мировом сообществе. 

1 Работа с документами 

 Пути модернизации в Азии, Африке и 
Латинской Америке. 

3  

20 Япония и новые индустриальные страны. 
Китай на пути модернизации и 
реформирования. 

1 Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

21 Индия во 2 п. 20 – н. 21 века. Исламский 
мир. 

1  

22. Африка к югу от Сахары: опыт 
независимого развития. Латинская 
Америка: между авторитаризмом и 
демократией. 

1 Анализировать исторические факты, 
раскрывать причинно-следственные 
связи 

 Наука и культура 1  

23. Научный прогресс и общественно-
политическая мысль. Основные 
направления в искусстве и массовая 
культура. 

1  

24. Контрольное занятие за курс «Всеобщая 
история» 9 класс. 

1  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ           ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: 
Просвещение, 2011 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: 
Просвещение, 2011 
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 
Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 
5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2013 
6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: 
ВАКО, 2008. – 284 с.  

№ п/п Тема Кол-во часов 
1. Жизнь первобытных людей (текущий) 1 
2. Древние государства Востока: Египет, Месопотамия, 

Финикия (промежуточный) 
1 

3. Индия и Китай в древности (текущий) 1 
4. Древняя Греция (промежуточный) 1 
5. Культурные достижения Древней  Греции 1 
6. Наследие Древнего мира (итоговый) 1 
 Итого: 6 



 
 

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  
2007.  
8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2012-13. 
9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 
10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое 
пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003. 
11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 
12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005 
 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 
1. Аудиоколонки. 
2. Персональный компьютер. 
3. Экран. 
 
 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ. 
1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кордис Медиа» 2005 
информационный источник сложной структуры СД-диск «История Древнего мира», 5-й класс. 2005 г 
2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, Просвещение. 
3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. Медиа Хауз. 
4. Атлас истории Древнего мира. 
5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 
 
 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 



 
 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  
http://www.lib-history.info - историческая библиотека  
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
 

           Список литературы для учителя. 
1. Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : Русское сло-

во, 2005. 
2. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : пособие для учителя исто-

рии. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 
3. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних ве-

ков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В. Биберина. - М. : Сфера, 2000. 
4. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 

класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 
5. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- 

сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель, 2009. 
6. Донской, Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / Г. М. 

Донской. — М. : Просвещение, 1992. 
7. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материа-

лы к урокам / авт.-сост. Н. А. Стыденко. - Волгоград : Учитель, 2008. 
8. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический матери-

ал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : 
Учитель, 2009. 

9. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. 
Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М. : 
Просвещение, 2011. 

10. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. 
Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

11. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. 
Донского. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград : Учитель, 20II. 

12. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия 
/ авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград : Учитель, 2008.  

13. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 
14. Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. 

Петрова. — М.: Русское слово, 2002. 
15. Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 

2001. 
16. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / 

Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 
 
      Список литературы для учащихся. 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. 
Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 1999. 

2. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: ACT- 
рель: Хранитель, 2002. 



 
 

3. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011. 
4. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия 

I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2007. 
5. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- 

мо-Пресс, 1999. 
6. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 

2000. 
7. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 

2008. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  
Исторические карты: 

1. Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи. 
2. Великое переселение народов. 
3. Франкское государство в V - начале IX в. 
4. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
5. Арабы в VII-XI вв. 
6. Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI-XIV вв.). 
7. Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые походы. 
8. Англия и Франция в XI - начале XIV в. 
9. Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг. 
10. Европа в XIV-XV вв. 
11. Англия и Франция во второй половине XV в. 
12. Чехия в XIII-XV вв. 
13. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей. 
14. Индия и Китай в Средние века. 
15. Географические открытия и колониальные захваты в XV - середине XVII в. 

 

 

Демонстрационные таблицы: 
1. Крестовые походы 1096-1270 гг. 
2. Сословно-представительные органы в Европе в Средние века. 
3. Крестьянская община. 
4. Средневековый замок. 
5. Городское самоуправление в XII-XV вв. 
6. Вассальная пирамида XIII—XIV вв. 

 

1. Список литературы для учителя.  
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. 

Блохин. -М.: Курсив, 2010.  
2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материа-

лы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  
3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-

СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Да-

нилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  
5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  
6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / 

Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.  
7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвеще-

ние, 2007.  
8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 

7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  



 
 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  
 

2. Список литературы для учащихся.  
1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  
2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 
3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  
4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  
5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  
6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  
7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  
9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  
3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. : 

Эксмо, 2008.  
4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  
5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  
6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  
7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  
8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: Астрель, 

2007.  
9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  
10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 
1. Печатные пособия.  

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  
2. Русское государство в XVI веке.  
3. Смутное время.  
4. Народные восстания ХVII века.  
5. Родословная (таблица).  
6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  
7. Русское государство в ХVIII веке.  
8. Российская империя в ХVIII веке.  
9. Российская империя во второй половине ХVIII века.  
10. Европа в XVI-XVIII веках.  
11. Французская революция.  
12. Война за независимость и образование CIllA.  

 
4.  Информативно-коммуникативные средства.  

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 
2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).  
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 2010. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. - 

Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие / В. 

А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: 

Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  



 
 

9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 
учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).  

 
1. Интернет-ресурсы.  

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 

отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  
http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  
2. Исторические фотодокументы, репродукции: 
http://www.moscowkremlin.ru  
http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  
http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm 
 
 
 
 

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) формы государственного устройства древних обществ с использованием понятий: 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др;  
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 
 
 



 
 

 
 

Обобщающе-повторительный урок 
по теме: «Жизнь первобытных людей» (текущий) 

Вариант 1 

1. Первобытное жилище древнейших людей. 
2. Сбор растений древнейшими людьми. 
3. Материал, из которого изготавливали древние орудия труда. 
4. Толстый слой льда, покрывавший поверхность суши. 
5. Крупный слон, покрытый шерстью. 
6. Древнейшее каменное орудие. 
7. Коллектив людей. Произошедший от общего предка. 

Определите занятие: 
1. Всё своё время и силы они тратят на поиски пищи. Питаются фруктами, ягодами, корнями и 

клубнями, которые откапывают острыми палками. С удовольствием едят и ящериц, и лягушек, и 
гусениц, и личинки жуков. 

2. Первый посев пример и образчик прививки деревьев 
Был непосредственно дан природою, всё создающей: 
Ягоды, жёлуди, вниз упавшие наземь с деревьев,  
Густо роясь у корней, своевременно все вырастали. 
Это подало мысль: прививать к деревьям отростки 
И на полях насаждать молодые отводки растений. 
Всячески стали, затем обрабатывать милое поле… 

     3.Быстро нагнувшись и схватив камень, он бросил его в воду с значительной           силой, потом, 
подойдя к тому месту, куда был брошен камень, он, стоя на одной ноге, поднял убитую камнем рыбку. 
Третий лишний ( из связки в три понятия выбрать лишнее и объяснить почему): 

1. Старейшина – вождь – рубило  
2. Стадо – письменность – род 
3. Мотыга – идол – молитва   

 
 
 
 
 

Обобщающе-повторительный урок 
по теме: «Жизнь первобытных людей» (текущий) 

Вариант 2 

1. Изображение человеком окружающего мира 
2. Символическое изображение Бога 
3. Участок общинного поля, которым владела отдельная семья 
4. Вера в сверхъестественные существа 
5. Изготовление различных промышленных изделий 
6. Объединение нескольких родов 
7. Первый металл, открытый древними людьми 

Определите занятие: 
1. Двое других были заняты около толстого гнилого пня, который они прилежно рубили 

каменными топорами. Порубив некоторое время, они останавливались и с большим аппетитом 
жевали и глотали личинки, иногда обеими руками кладя их в рот. 



 
 

2. Племя, получившее отказ, известило своих соседей, что оно явится к ним само, чтобы захватить 
требуемое. 

3. Орудия, употребляемые при выделке горшков, ограничиваются двумя или тремя дощечками и 
парой круглых, немного приплюснутых с обеих сторон камней. Сперва с помощью плоской 
палочки делается из глины верхний ободок горшка, который оставляется сушиться на солнце. 

Третий лишний ( из связки в три понятия выбрать лишнее и объяснить почему): 

1. Собирательство – охота – рыбалка 
2. Собака – кошка – коза 
3. Век – часы – год



 
 

Ответы: 

В1 
1. Пещера 
2. Собирательство 
3. Камень 
4. Ледник 
5. Мамонт 
6. Рубило 
7. Род 

 Собирательство 

 Земледелие 

 Рыболовство 
 Рубило не имеет отношение к знати 
 Письменность не является человеческим коллективом 
 Мотыга не является частью религиозного культа 

 
 Ответы: 

В2 
1. искусство 
2. идол 
3. надел 
4. религия 
5. Ремесло 
6. племя 
7. медь 

 Собирательство 

 Война 

 Ремесло 
 Рыбалка не относится к первым занятиям древнейших людей 
 Кошка не является первым из прирученных человеком животных 
 Часы не имеют отношения к временным отрезкам 

 
 
 
 
5 класс Контрольная работа № 1 
Вариант № 1 
1.  Ледниковая эра началась: 
А) 200 тыс. лет назад; 
Б) 100 тыс. лет назад; 
В) 10 тыс. лет назад. 
2.  Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 
А) охота; 
Б) скотоводство, 
В) собирательство. 
3. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 



 
 

А) цари; 
Б) жрецы; 
В) старейшины. 
4. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 
А) медь; 
Б) бронза; 
В) железо. 
5. Первое домашнее животное. Прирученное человеком: 
А) корова; 
Б) лошадь; 
В) собака. 
6. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием? 
А) скотоводство; 
Б) охота; 
В) обработка металлов. 
7. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 
А) в человеческом стаде; 
Б) в родовой общине; 
В) в соседской общине. 
8. Выберите причину появления религии: 
А) неумение человека объяснить явления природы; 
Б) боязнь человека перед стихией природы; 
В) желание человека отличаться от животных. 
9. Когда появился человек на земле? 
А) 2 млн. лет назад; 
Б) 100 тыс. лет назад; 
В) 10 тыс. лет назад. 
 
 
 
 
5 класс Контрольная работа № 1 
Вариант № 2 
1. Выберите главную причину появления неравениства среди людей: 
А) распад родовой общины; 
Б) изменение орудий труда; 
В) появление государства. 
2. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 
А) собирательство; 
Б) изобретение металлических орудий труда; 
В) овладение огнем. 
3. Кто управлял племенем? 
А) жрецы; 
Б) совет старейшин; 
В) цари. 
4. Из чего первобытные люди делали первую одежду? 
А) из шелка; 
Б) из шкур диких животных; 
В) из хлопка. 
5. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 



 
 

А) человеческое стадо; 
Б) племя; 
В) соседская община. 
6. Первое орудие труда первобытного человека: 
А) мотыга; 
Б) заостренный камень; 
В) плуг. 
7. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу: 
А) гарпун; 
Б) лук; 
В) рубило. 
8. Что называется искусством? 
А) творческое воспроизведение окружающего мира; 
Б) стремление человека объяснить загадки природы; 
В) желание людей лучше охотиться. 
9. Когда чкловек начал заниматься земледелием? 
А) 10 тыс. лет назад; 
Б) 3 тыс. лет назад; 
В) 200 тыс. лет назад. 
 
Ответы: 
К.р. № 1 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В № 1  к.р.№ 1 б в в а в а в а а    
В № 2 б в б б б б а а а    
В № 1  к.р.№ 2 а а а а в а б а а а а  
В № 2 а в б а а б а б б а,б а  
В № 1   к.р.№ 3 в в б а б в а а б а   
В № 2 б б б в в а а а а б   
В № 1  к.р.№ 4 а б а в б а а б б в   
В № 2 а а а а б в б в б а   
В № 1  к.р.№ 5 а в а б в б в а а б в б 
В № 2 в б в а в в в а в б б а 
В № 1  к.р.№ 6 а а б в б в а а     
В № 2 б а в б б а в б     
В № 1  к.р.№ 7 а б а а б б       
В № 2 б в б а в б       
В № 1  к.р.№ 8 в а б а б б б б б б   
В № 2 б а б в в в в б в в   
  
6 класс итоговая 
Вариант № 1 
1. Лингвистика – наука, занимающаяся изучением: 
    А) прошлого по памяти материальной культуры; 
    Б) народного творчества; 
    В) Языка. 
2. Расставьте в хронологическом порядке этапы формирования   государства: 
     А) союз племен 



 
 

     Б) род 
     В) стадо 
3. Язычество – верования, для которых характерно поклонение: 
    А) одному богу 
    Б) многим богам 
 
4. Бог грома и молнии у славян: 
    А) Хорос 
    Б) Перун 
    В) Велес 
5. Аскольд и Дир по происхождению были: 
   А) варягами 
   Б) византийцами 
   В) славянами 
6. Восстание древлян произошло: 
    А) в 862г. 
    Б) в 945г. 
    В) в 957г. 
7. Первый свод законов Древнерусского государства – Русская Правда – появился в годы 

правления: 
     А) Святослава 
     Б) Владимира 
     В)  Ярослава 
 
 8. После смерти Ярослава Мудрого княжеская усобица вспыхнула между: 
    А) Изяславом и Святославом 
   Б) Изяславом и Всеволодом 
    В) Изяславом и Святополком 
9.  Первое упоминание о Москве связано с именем князя: 
     А) Юрия Долгорукого 
     Б) Андрея Боголюбского 
     В) Всеволода Большое Гнездо. 
10. Ледовое побоище состоялось: 
     А) в 1237г. 
     Б) в 1240г. 
     В) в 1242г. 
11. В Литве в начале XVв. Государственной была объявлена религия: 
     А) православная 
     Б) католическая 
     В) мусульманская 
12. Дмитрия Ивановича благословил на битву с Мамаем: 
      А) Сергий Радонежский 
      Б) митрополит Алексей 
      В) митрополит Петр 
13. Русская церковь перестала зависеть от греческой: 
      А) в 1433г. 
      Б) в 1448г. 
      В) в 1453г. 
14. Отметьте причину распада золотой Орды: 
      А) междоусобицы между претендентами на ханский титул 



 
 

      Б) военные походы Тимура 
      В) принятие мусульманской религии. 
15. Двуглавый орёл появился на гербе Российского государства после: 
     А) «Великое стояние» на р. Угре 
     Б) женитьба Ивана III на Софье Палеолог 
     В) подавления восстания в Новгороде 
 
16. Денежный сбор с крестьян в пользу земледельца при уходе в Юрьев     
      день назывался: 
      А) пожилое 
      Б) вира 
     В) купа 
17. Знаменитую икону «Троица» написал: 
     А) Дионисий 
     Б) Феофан Грек 
     В) Андрей Рублев 
18. Автор «Сказания о Мамаевом побоище»: 
     А) Антонио Солари 
     Б) Сафоний Рязанец 
     В) Афанасий Никитин 
     Г) неизвестен 
19.  Весной 1471г. новгородское боярство заключило договор о военной помощи Новгороду: 
       А) с литовским князем Казимиром IV 
       Б) с литовским князем Ягайло 
       В) с ордынским ханом Ахматом 
       Г) с ордынским темником Мамаем 
20. Назовите годы правления Всеволода Большое Гнездо: 
      А) 1157-1174гг. 
      Б) 1176-1212гг. 
      В) 1125-1157гг. 
 
Документ: 
Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о захвате Олегом Киева 
В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, мерю, весь, 
кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в нем мужа своего. И 
пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних 
воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся малолетнего Игоря. И 
подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говорящим: «Гость я, и 
идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим родичам». Когдаже Аскольд и 
Дир пришли, воины выскочили из ладей и сказал Олег Аскольду и Диру: «вы не князья и не 
княжеского рода, я же княжеского рода». И  вынесли Игоря: «А это сын Рюриков». И убили 
Аскольда и Дира…  И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам 
русским»… Тот Олег ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и мери, положил и 
для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения мира… 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Представители, каких племен приняли участие в походе Олега на Киев? Какие 
выводы из этого следуют? 

2. Как вы думаете, почему Олег объявил Киев столицей Древнерусского государства? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант № 2 
 
1. Археология – наука, занимающаяся изучением: 
    А) прошлого по памятникам материальной культуры; 
    Б)  народного творчества; 
    В) Языка 
2. Государство – это: 
    А) организация жизни людей, при которой существует единая      система управления на всей 

территории проживания; 
    Б) объединение людей, связанных кровным родством; 
    В) объединение людей с целью выживания в суровых климатических условиях. 
3. Житом славяне называли: 
     А) хлеб 
     Б) овощи 
     В) мясо 
4. Божество плодородия у славян: 
    А) Рожаница 
    Б)  Берегиня 
    В) Мокошь 
5.  Торговый путь из «варяг в греки» соединял: 
     А) Балтийское и Чёрное моря 
     Б)  Балтийское и Каспийское моря 
     В)  Чёрное и Каспийское моря 
6.  Погост – это: 
     А) натуральный оброк в пользу киевского князя 
     Б) место сбора дани 
     В) денежный штраф в пользу князя, налагавшийся за убийство            свободного человека. 
7.  Огнищанин – это: 
     А) управитель княжеским домом 
     Б)  хранитель государственной печати 
     В) член младшей дружины князь 
 
8.  Автор «Повести временных лет» был: 
    А)  Нестор 
    Б) Владимир Мономах 
    В) Ярослав Мудрый 
9. Боярская дума – это: 
    А) орган городского самоуправления 
    Б) совет крупнейших бояр при князе 
    В) княжеская дружина 
    Г) место сбора дани с подвластных киевскому князю земель. 



 
 

10. Золотоордынские ханы выдавали русским князьям особую грамоту на право владения 
княжеством, которая называлась: 

     А) вира 
     Б) вервь 
     В) ярлык 
11. Смоленск был присоединен к Литовскому княжеству: 
      А) в 1392г. 
      Б) в 1404г. 
      В) в 1406г. 
12. Куликовская битва произошла: 
     А) в 1378г. 
     Б) в 1380г. 
     В) в 1382г. 
 
13. При Иване Калите в Москве был построен: 
      А) Успенский собор 
      Б) церковь Федора Стратилата 
      В) собор Спаса-Преображения 
 
14. Основными противниками в междоусобной войне второй четверти  
      XVв. Были: 
      А) Василий Васильевич и Витовт 
      Б) Василий Васильевич и Дмитрий Шемяка 
      В) Дмитрий Шемяка и Василий Косой. 
 
15. Золотой шар с короной и крестом – это: 
      А) скипетр 
     Б) держава 
     В) шапка Мономаха 
16. Человек, принадлежавший к высшему слою общества, занимавший  
      Видное место в системе государственного управления, назывался: 
     А) боярин 
     Б) посадник 
     В) казак 
17. Теория «Москва – третий Рим» оформилась в годы правления: 
     А) Ивана III  
     Б) Василия II 
     В) Василия III 
     Г) Василия I 
18. Роспись по сырой штукатурке называется: 
     А) фреска 
     Б) икона 
     В) мозаика 
     Г) скипетр 
19.  В каком году произошло присоединение Казанского ханства: 
     А) в 1550г. 
     Б) в 1495г. 
     В) в 1552г. 
20. Назовите годы правления Ивана III: 
     А) 1462-1505гг. 



 
 

     Б) 1505-1533гг. 
     В) 1533-1584гг.  
 
Документ: 
 «Повесть временных лет» о крещении Руси. 
Владимир повелел опрокинуть идолы. Когда влекли Перуна к Днепру, оплакивали его неверные, 
так как не приняли еще они святого крещения…  Затем послал Владимир по всему городу сказать: 
«Если не придет, кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, - будет 
мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: 
«Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На следующий же день 
вышел Владимир с попами царицыными и корсуньскими на Днепр, и сошлось там людей без 
числа. Вошли в воду и стояли там… Владимир был рад, что познал Бога сам и люди его и 
приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры (идолы0. Посылал 
он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих 
плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как и мертвых. 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Как происходило крещение киевлян? 
2. Как восприняли идею крещения наши предки? 

 
 
Вариант № 3 
 
1. Записи происходивших событий, составленные по годам, назывались: 
    А)  летопись 
    Б)  численник 
    В)  былина 
2. В Северном Причерноморье возникло государство: 
    А) тюрков 
    Б) хазар 
    В) славян 
3. Общий совет славянского племени, который собирался для решения важных вопросов, 

назывался: 
    А) ареопаг 
    Б) вече 
    В) ополчение 
4. Главным городом полян был: 
    А)  Чернигов 
    Б)  Новгород 
    В)  Киев 
5. Расставьте в хронологическом порядке правление князей: 
    А) Олег 
    Б) Рюрик 
    В) Игорь 
    Г) Святослав 
    Д) Ольга 
6. Христианство Русь приняла по образцу: 
    А)  византийскому 



 
 

    Б)  римскому 
    В) иудейскому 
7. Любечский съезд состоялся: 
   А) в 1054г. 
   Б) в 1097г. 
   В) в 1111г. 
8. Андрей Боголюбский был убит: 
   А) в 1157г. 
   Б) в 1174г. 
   В) в 1176г. 
9. Битва на р. Калке произошла: 
    А) в 1212г. 
    Б) в 1223г. 
    В) в 1237г. 
10. Александр Невский получил ярлык на великое владимирское княжение: 
     А) в 1242г. 
     Б) в 1252г. 
     В) в 1257г. 
11. Годы правления Ивана Калиты: 
     А) 1325 – 1340гг. 
     Б) 1276 – 1303гг. 
     В) 1359 -1389гг. 
12. Хан Тохтамыш разгромил русские войска и сжег Москву: 
     А) в 1378г. 
     Б) в 1380г. 
     В) в 1382г. 
 
13. Земельное владение, даваемое при условии военной и государственной службы: 
     А) вотчина 
     Б) дедина 
     Г) поместье. 
 
14. В 1437г. завоевал территорию бывшей Волжской Булгарии и  основал государство – Казанское 

ханство: 
     А) Менгли-Герей 
     Б) Тимур (Тамерлан) 
     В) Улу-Мухаммед. 
15. По требованию князя «конно, людно и оружно» должны были являться: 
    А) крестьяне 
    Б) помещики 
    В) купцы 
16. Знаменитую икону «Троица» написал: 
    А) «Задонщина» 
    Б) «Сказание о Мамаевом побоище» 
    В) «Слово о полку Игореве» 
17. Автор «Хождения за три моря»: 
     А) Барма и Постник 
     Б) Афанасий Никитин 
     В) Сафоний Рязанец 
     Г) Нестор  



 
 

18. Описание жизни и деяний святых называется: 
      А) летопись 
      Б) хронограф 
      В) житие 
      Г) сказание 
19. В каком году произошло присоединение Астраханского ханства: 
     А) в 1550г. 
     Б) в 1552г. 
     В) в 1556г. 
20. Назовите годы правления Василия I: 
     А) 1325-1340гг. 
     Б) 1359-1389гг. 
     В) 1389-1425гг. 
 
Документ: 
Из правды Ярослава 
 1.Если убьет свободный человек свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или 
сын за сына, или сыновья за брата и сестры; если кто из них не пожелает или не может мстить, то 
пусть получит 40 гривен за убитого… 
13. Если кто обнаружит похищенное у него имущество у другого человека, то не должен 
самовольно забирать его, говоря приэтом: «Это мое», но пусть скажет: «Пойди на свод и укажи, 
где ты взял это»; если подозреваемый в воровстве не пойдет сразу на свод, то пусть выставит 
поручителя за себя не позднее пяти дней… 
16. Если холоп ударит свободного мужа и скроется у своего господина, а тот не захочет его 
выдавать, то оставляет холопа у себя и платит оскорбленному 12 гривен; а затем если где встретит 
ударенный оскорбителя (холопа), то вправе побить его. 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Какие пережитки родового строя сохранились в Древнерусском государстве? 
2. Что свидетельствует о зарождении феодальных отношений? 

 
 
7 класс промежуточная 
Вариант № 1 
1. После восстания в Москве в 1648 года Алексей Михайлович: 
А. сократил срок сыска беглых крестьян;  Б. назначил новых сборщиков налогов; 
В. отстранил от власти Б.И. Морозова;    Г. назначил новых сборщиков  приказов. 
2. Барщиннное хозяйство характеризуется: 
А. натуральным хозяйством; 
Б. личной зависимостью крестьянина; 
В. товарным производством; 
Г. экономической зависимостью крестьянина; 
Д. верно А. и Б. 
3. Ремесло – это: 
А. мелкое производство промышленных изделий по заказу; 
Б. призводство, где применяется техника; 
В.  промысловое хозяйство; 
Г. производство с разделением труда. 



 
 

4. В отличие от запада в России на мануфактурах применялся труд: 
А. наёмных и крепостных рабочих;         Б. батраков; 
В. крепостных крестьян;                             Г. наёмных рабочих. 
5.  17 век  в России в области экономичесого развития характеризуется: 
А. быстрым развитием капитолистических отношений; 
Б. дальнейшим процессом закрепощения крестьян; 
В. появлением бирж, банков; 
Г. формированием единого всеросийского рынка. 
6. Церковный раскол связан с тем, что: 
А. Русская Православная Церковь стала национальной; 
Б. началась борьба за подчинение светской власти; 
В. правительство начало секуляризацию земель; 
Г. необходимо было изменить обряды и богослужебные книги. 
7. Основная причина городских восстаний 17 века: 
А. недовольство обществом деятельностью приказной системы; 
Б. ухудшение положения населения из-за введения косвенных налогов; 
В. дальнейшее закрепощение крестьян; 
Г. недовольство церковной реформой и расколом Церкви. 
 
 
Вариант № 2 
1. Разорённое состояние россии в начале 17 в. связано; 
А. с прекращением династии Рюриковичей; Б.  с опричниной Иваноа Грозного; 
В. со Смутным временем;                     Г. с уничтожением остатков Золотой Орды. 
2. «Соборное уложение» 1649 г. разрешило дворянам: 
А. дарить свои поместья монастырям;   Б. продавать и покупать свои поместья ; 
В.передавать свои поместья по наследству;        Г. дарить поместья государству. 
3. Экономическое развитие России сдерживалось: 
А. развитием товарного производства 
Б. системой крепостного права; 
В. специализацией районов по выработке той или иной продукции; 
4. Какое хозяйство существует только в условиях натураоьного хозяйства и слабо связано с 
рынком: 
А. промысловое;                                Б. ремесленное; 
В. мелкотоварное;                             Г. барщинное. 
5. первыми в России стали возникать мануфактуры в области: 
А. сукноделия;                                                  Б. судостроения; 
В. предметов первой необходимости;       Г. чёрной металлургии.  
6.  Безопасность южных границ в начале 17 в. обеспечивалась: 
А. отражением набегов крымцев; 
Б. переселением казачества на южные рубежи; 
В. династическими браками с крымскими ханами; 
Г. ежегодными дарами крымскому хану; 
Д. верно А. и Г. 
7. «Соборное уложение» уделило большое внимание вопросам: 
А. землевладения; 
Б. политики; 
В. сбора налогов; 
Г. уголовного права; 
Д. верно А. и Г. 



 
 

 
 
 
8 класс итоговая 
 
             Вариант 1 

1. Первая тайная организация будущих декабристов называлась 
А) «Союз спасения»                                    Б) «Союз офицеров» 
В) «Союз благоденствия»                           Г) « Славянское братство» 

       2.  Что предполагал в своем проекте реформ М.М. Сперанский? 
            А) предоставить крестьянам право приобретать движимое и недвижимое имущество в     

собственность; 
            Б) освободить крестьян без земли; 
            В) Дать право крестьянам уходить от помещиков. 
      3. Почему Александр I отказался от введения конституции в России? 
          А) помешали крестьянские бунты; 
          Б) помешала война 1812г.; 
          В) дворянство оказало мощное сопротивление реформаторскому курсу. 
      4. Что такое отходничество? 
          А) переселение крестьян на целинные земли юга Украины; 
          Б) уход крестьян за пределы империи по религиозным мотивам; 
          В) уход из деревни на заработки. 
      5. 1 сентября 1812 г. в деревне Фили под Москвой М.И. Кутузов проводил военный совет. 

Какой  вопрос решался на нем? 
         А) оставить Москву без боя или сражаться за нее до последней капли крови; 
         Б) кто должен возглавить русскую армию; 
         В) как пополнить продовольственные запасы. 
      6. Почему в декабре 1825г. на российский престол вступил Николай I, а не его старший брат 

великий князь Константин Павлович? 
          А) законный наследник Константин добровольно отказался от престола; 
          Б) гвардия заставила законного наследника отречься от престола; 
          В) удалась дворцовая интрига в пользу НиколаяI; 
          Г) Константин не дожил до своей очереди престолонаследия. 
       7. Какие из приведенных ниже положений относятся к теории официальной народности, 

сформулированной С.С. Уваровым? 
          А) православие                          Д) самодержавие 
          Б) конституция                          Е) свобода 
          В) веротерпимость                    Ж) народность 
          Г) просвещение                         З) диктатура закона 
       8.  Отличительной чертой развития науки и образования в России в первой половине XIXв. Не 

является: 
          А) рост численности наемных рабочих 
          Б) демократизация культурной жизни 
          В) сословность образования 
          Г) усиление связи науки с промышленным производством 
       9. Какие государства воевали против России в Крымской войне? 
          А) Турция                        Б) Англия                       В) Австрия                 
           Г) Франция                     Д) Пруссия                     Г) США 
       10. Какого направления в искусстве первой половины XIX в. не существовало? 



 
 

             А) классицизма 
             Б) романтизма 
             В) сентиментализма 
             Г) социалистического сентиментализма. 
        11. Кто был наставником великого князя Александра Николаевича? 
             А) Ф. Лагарп        Б) М.Н. Погодин         В) В.А. Жуковский         Г) С.С. Уваров 
        12. Представители какого сословия преобладали в земствах? 
              А) крестьяне            Б) дворяне               В) купцы              Г) мещане 
        13. Сколько крестьяне должны были заплатить помещику за выкупаемый надел? 
              А) сразу 20-25 % стоимости надела, а 75-80% платило государство 
              Б) сразу 100% стоимости надела 
              В) 100% стоимости надела в течение 59 лет 
              Г) 50% стоимости надела, а остальное платило государство 
        14. Соотнесите событие и дату: 

1. начало перевода крестьян на выкуп А) 1878 
2.судебная реформа Б) 01.03.1881 
3. убийство Александра II В) 1863 
4. берлинский конгресс Г) 1864 

 
          15. Какое имя лишнее, почему? 
               А) И.В. Гурко        Б) А.М. Горчаков        В) М.Д. Скобелев      Г) П.С. Нахимов     
          16. Годы правления Александра III: 
               А) 1881-1894            Б) 1881-1896               В) 1885-1894            Г) 1886-1896     
          17. Контрреформа в области местного самоуправления предусматривала: 
              А) увеличение числа дворян в земствах 
              Б) повышение имущественного ценза для городской курии 
              В) сокращение представительства крестьян в земствах 
              Г) все указанное 
          18. Какие хозяйства в России были основными поставщиками товарного хлеба? 
               А) помещичьи            Б) крестьянские             В) все указанные 
           
 19. Какие государства входили в состав Тройственного союза? 
               А) Англия, Франция, Россия 
               Б) Австро-Венгрия, Германия, Россия 
               В) Англия, Франция, Австро-Венгрия 
               Г) Австро-Венгрия, Германия, Италия 
  20. Ведущим направлением в живописи второй половины XIXв. был… 
              А) классицизм                                         Б) романтизм 
              В) сентиментализм                                 Г) критический реализм 
  21. Какой административный орган был высшим в России в первой половине 19века? 
        А) комитет министров 
        Б) Государственный совет 
        В) Сенат 
  22. Блокирование Кронштадта и Свеаборга, бомбардировка Соловецкого монастыря, попытка 

высадки под Петропавловском-Камчатским. 
       А)  русско-турецкой 1828-1829 
       Б) крымской 1853-1856 
       В) русско-иранской 1826-1828 
       Г) кавказской 1817-1864 
  23. Присяжные заседатели – это… 



 
 

      А) судебные чиновники 
      Б) специально отобранные люди для внесения вердикта 
      В) судья в незначительных делах 
      Г)  кандидаты в мировые судьи 
  24. Группа «Освобождение труда» считала, что движущей силой революции является: 
     А) крестьянство 
     Б) пролетариат 
     В) дворянство 
     Г) буржуазия 
 

Из воспоминаний о переговорах Наполеона с русским посланником генерал-адъютантом 
П.П. Долгоруковым. 1805г. 

«Как, и Брюссель, я тоже должен отдать?» - тихо спросил Наполеон. Тот подтвердил. «Но, 
милостивый государь, - все так, же тихо продолжал Наполеон, - мы с вами беседуем в Моравии, а 
для того, чтобы требовать Брюссель, вам надо добраться до высот Монмартра». Впоследствии 
Наполеон вспоминал, что Долгоруков  говорил с ним «как с русским боярином, ссылаемым в 
Сибирь» 
            Из Тильзитского союзного договора между Россией и Францией  
1.  Его величество император всероссийский и его величество император французов и   король 
Италии обязуются быть заодно во всякой войне, какую России или Франции пришлось бы начать 
или вести против европейской державы, будет ли война на суше или на море, или же  и на суше, и 
на море… 
9. Настоящий договор останется тайным и не будет обнародован, не сообщен другим кабинетам, 
ни одной из договаривающихся сторон без согласия другой. Он будет ратифицирован, и обмен 
ратификацией произойдет в Тильзите, в течение 4 дней. 

Мнение американского историка Д. Маккензи о Тильзитском мире. 
Александр сам принимал решения и не был одурачен Наполеоном, как полагали некоторые 
современники.. В Тильзите, торгуясь с Наполеоном, Александр оказался гораздо более упрямым и 
расчетливым партнером по переговорам, чем Наполеон предполагал. Тильзитские соглашения 
создали грубое разделение Европы на сферы русских и французских интересов, и Россия 
сделалась младшим партнером Наполеона в его попытках покорить Великобританию. 
Вопросы: 

1. В чем вы видите причины давления, оказанного на Напалеона в ходе его 
переговоров с русским посланником П.П. Долгоруковым в 1805г.? 

2. Какой пункт Тильзитского мира был наиболее важным для Наполеона? 
3. Почему статья 9 требовала сохранения в тайне содержание Тильзитского договора? 

 
Дайте характеристику М.М. Сперанскому как политическому деятелю 

 
 

 
     Вариант 2 

1. «Конституция» Н. Муравьева предполагала: 
А) сохранение крепостного права; 
Б) освобождение крестьян без земли; 
В) сохранение помещичьего землевладения. 

    2. Кто был инициатором создания в России военных поселений? 
          А) М.М. Сперанский;                                       Б) А.Х. Бенкендорф; 



 
 

         В) А.А. Аракчеев;                                              Г) Александр I 
    3. Указ о вольных хлебопашцах 1893г.: 
          А) даровал личную свободу государственным крестьянам; 
          Б) закрепил привилегии крестьян-однодворцев; 
          В) разрешил помещикам отпускать своих крестьян на волю за выкуп. 
    4. Противостояние каких держав определяло всю международную обстановку в начале XIX 

века? 
             А) России и Франции; 
             Б) Англия и России; 
             В) Франции и Англии. 
    5. Какая территория была присоединена к России после окончания войны с Наполеоном? 
           А) Вестфалия; 
           Б) Сардинское королевство; 
           В) большая часть Великого герцогства Варшавского. 
     6. III-е Отделение возглавил … 
           А) Николай I 
           Б) А.Х. Бенкендорф 
           В) М.М. Сперанский 
           Г) П.Д. Киселев 
        7. Какие из приведенных ниже положений характерны для западников, а какие – для 

славянофилов       (1. западники; 2. Славянофилы): 
           А) самобытность исторического пути развития России 
           Б) ограничение самодержавия, возвращение к порядкам Земских соборов; 
           В) отмена крепостного права; 
           Г) буржуазные порядки являются идеалом; 
           Д) противопоставление России Западу 
           Е) «сила власти царю, сила мнения – народу»; 
           Ж) ограничение самодержавия путем принятия конституции; 
           З) развитие России по законам мировой истории; 
           И) возвеличивание ПетраI, который своими благодетельными реформами для России 

«прорубил окно в Европу». 
       8. В 30-40-е годы в России начался промышленный переворот. Его особенностью в этот 

период  являлось… 
           А) быстрый рост численности наемных рабочих 
           Б) быстрый рост численности капиталистов 
           В) он проявлялся только в технической стороне 
           Г) все указанное 
       9. Крымская война показала… 
            А) бездарность русского офицерства 
            Б) силу турецкого оружия 
            В) необходимость радикальных перемен во всех сферах русской жизни 
            Г) необходимость усиления в первую очередь Балтийского флота 
      10. В честь кого был установлен первый памятник в Москве? 
              А) в честь Ю. Долгорукого 
              Б) в честь К. Минина и Д. Пожарского 
              В) в честь М.И. Кутузова 
              Г) в честь А.С. Пушкина 

    11. Кому принадлежат слова о том, что «лучше начать уничтожение крепостного права сверху,  
нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу»? 

          А) А.И. Герцену        Б) Н.П. Огареву                 В) Александру II 



 
 

          Г) председателю Редакционных комиссий Я.И. Ростовцеву 
    12. Какие крестьяне считались временнообязанными? 
           А)  не заключавшие выкупной сделки с помещиком 
           Б) крестьяне сибирских губерний 
           В) государственные крестьяне 
           Г) все указанные 
     13. Труд крестьян на земле помещика за взятую ими в аренду землю называется… 
           А) месячина               Б) испольщина                    В) барщина           Г) отработки 
      14. Основоположником, какого течения народничества был П.Л. Лавров? 
             А) бунтарское                              Б) пропагандистское 
             В) заговорщическое                    Г) либеральное 
      15. На Берлинском конгрессе произошло: 
             А) пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 
             Б) укрепление позиций России 
             В) признание решений Сан-Стефанского мирного договора 
             Г) создание новой коалиции против России 
      16. 29 апреля 1881 г. Александра III обратился к народу с манифестом, главная мысль 

которого заключалась в … 
          А) признании необходимости продолжения реформ 
          Б) незыблемом сохранение самодержавия 
          В) необходимости возвращения к прошлому 
          Г) необходимости удаления от престола  всех либералов 

17.Что при Александра III называли «голодным экспортом»? 
           А) запрет на вывоз отдельных промышленных товаров в Европу 
           Б) запрет на вывоз продовольствия в Европу 
           В) вывоз русского хлеба, несмотря на его нехватку внутри страны 
           Г) низкий уровень экспорта по сравнению с импортом 

 18. Какую должность К.П. Победоносцев занимал в начале правления Александра III? 
           А) министра внутренних дел 
           Б) председателя Государственного совета 
           В) обер-прокурора Святейшего Синода 
           Г) военного министра 

19. Россия соперничала за влияние в Средней Азии с … 
   А) Англией              Б) Францией          В) Германией          Г) Австро-Венгрией 

 20. Назовите одну из знаменитых картин И.Е. Репина. 
            А) «Бурлаки на Волге»                              Б) «Боярыня Морозова» 
            В) «Три богатыря»                                     Г) «Рожь» 

21. Какова цель создания военных поселений? 
       А) подавить волну выступлений крестьян 
       Б) снизить государственные расходы на содержание армии 
       В) организация массовой подготовки резервов 
22. Командование обороной Севастополя на себя  не взял: 
    А) В.А. Корнилов                     В) В.И. Истомин  
    Б) П.С. Нахимов                       Г)  С.И. Муравьев-Апостол 
23. В 1862 году к Александру II с адресом об отказе от всех сословных привилегий обратилось 
дворянство города… 
   А) Москвы 
   Б) Санкт-Петербурга 
   В) Воронежа 
   Г) Твери 



 
 

24. Когда была подписана русско-французская конвенция? 
   А) 1890 
   Б) 1892 
   В) 1881 
   Г) 1896 
 

 
 

Из книги В.В. Назаревского «Из истории Москвы 1147-1913» 
  В екатерининское время в Москве задавали тон вельможи, тон величественного великолепия… 
   Не то стало при Александре I . При нем все эти празднества у немногих раздробились между 
множеством живших в Москве семейств уже среднего дворянства. Стала развиваться клубная 
жизнь, общественные увеселения, театральные зрелища за плату. Английский клуб привлекал 
мужчин не только своими обеденными и карточными столами, но и своей читальней и 
политическими беседами; а танцевальный клуб – лиц обоего пола. Бульвары, недавно 
строившиеся особняками по линии своих проездов, переполнялись гуляющими. Кузнецкий мост, 
куда из Немецкой слободы перешли заграничные магазины, стал не только местом для покупок 
модниц и модников, но и местом прогулок и всевозможных свиданий. Балы, маскарады, рауты из  
домов екатерининской знати раскинулись по множеству дворянских домов Москвы и становились 
даже общественными и платными, когда устраивались в клубах. В театре на Арбатской площади 
шли всевозможные представления… 
Вопросы: 
1.Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре I? 
2.Что нового появилось в планировке Москвы в эти годы? 
3.Какие внешние изменения в городской жизни появились в Москве в первой     половине XIX 

века? 
 

Дайте характеристику личности Александра I 
 
 
 
 

           Вариант 3  

1. Какой строй устанавливался в России по проекту П. Пестеля? 
А) конституционная монархия; 
Б) демократическая республика; 
В) самодержавная монархия. 

      2. Какая категория населения России в первой половине XIX в. относилась к  податным 
сословиям: 

          А) купцы;                              Б) мещане;                        В) духовенство 
     3. Какие функции получил Государственный совет, созданный в 1810 году? 
         А) законосовещательные; 
         Б) исполнительные; 
         В) законодательные.  
      4. Восточный вопрос был связан с… 
          А) ослабление османской империи; 
          Б) усиление Османской империи; 



 
 

          В) стремление Франции к укреплению на территории Турции; 
          Г) стремление России присоединить к себе Турцию. 
      5. После, какого сражения французской армии пришлось отступать из Москвы по старой       

Смоленской дороге? 
          А) под Смоленском; 
          Б) под Калугой; 
          В) под Малоярославцем. 
        6. Какое имя в списке лишнее? Почему? 
            А) П.С. Нахимов            В) С.И. Муравьев-Апостол 
            Б) В.А. Корнилов           Г) А.П. Ермолов         
        7. Цензура это … 
            А) неприличные слова 
            Б) просмотр государственным должностным лицом (цензором) произведений, 

предназначенных  к печати, прокату, воспроизведению, выпуску, постановке; 
            В) учреждение, занимавшееся изданием газет; 
            Г) полиция для расследования политических преступлений. 
        8. Первой железной дорогой в России соединила… 
            А) Петербург и Москву 
            Б) Петербург и царское село 
            В) Петербург и Варшаву 
            Г) Петербург и Вену 
         9. Синопский бой вошел в историю как… 
             А) первое крупное сражение эпохи парового флота 
             Б) последнее крупное сражение эпохи парусного флота 
             В) единственное сражение между паровым флотом Турции и парусными   кораблями 

России  
             Г) первое сражение, в котором российское командование отказалось от тактики линейного 

боя 
        10. Главными героями картин этого художника были крестьяне. 
            А) А.А. Иванов      Б) К.П. Брюллов      В) П.А. Федотов          Г) А.Г. Венецианов 
        11. Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864г.? 
              А) состязательность сторон в ходе судебного процесса 
              Б) наказание розгами виновных 
              В) гласность суда 
              Г) периодическая сменяемость судей 
              Д) создание особого суда для дворян 
              Е) зарплата судей одна из самых высоких в мире 
              Ж) введение суда присяжных 
              З) бессословность суда 
         12. Для чего были созданы Редакционные комиссии? 
             А) для сбора статистических данных о крестьянских наделах 
             Б) для составления единого проекта закона об освобождении крестьян 

          В) для составления итогового отчета Главному комитету по крестьянскому делу 
             Г) для редакции журналов и газет  
          13. Что отражает буржуазный характер Великих реформ? 
               А) отмена крепостного права 
               Б) волостной суд для решения мелких крестьянских дел 
               В) наделение крестьян землей 
               Г) состязательность судебного процесса 
               Д) общинное землевладение 



 
 

               Е) появление отработочной системы 
               Ж) всесословный характер земств 
               З) всеобщая воинская повинность 
               И) крестьянское малоземелье 
               К) отрезки 
         14. Как называлась первая народническая организация в России? 
                А) «Земля и воля»                                Б) «Черный передел» 
               В) «Народная воля»                              Г) «Освобождение труда» 
         15. С какой страной в 1860 г. был подписан договор, закрепивший Уссурийский     край за 

Россией? 
                А) с Японией             Б) с Китаем               В) с США                     Г) с Кореей 
          16. Как в литературе часто называют внутреннюю политику Александра III? 
               А) революция         Б) контрреформы           В) реформизм          Г) террор 
17. Какую политику проводило российское правительство по отношению к промышленности? 
         А) повышало таможенные пошлины на импортируемые товары 
         Б) предоставляло льготные кредиты промышленным предприятиям 
         В) давало государственные заказы 
          Г) все указанное 
 18. По временным правилам о печати от 1812 г. редакции газет и журналов были обязаны: 
          А) предъявлять для предварительной цензуры все свои выпуски 
          Б) сообщать имена авторов статей, печатавшихся под псевдонимами 
          В) предоставлять в министерство внутренних дел свидетельства о благонамеренности своих 

сотрудников. 
   19. Когда Александра III пришлось с непокрытой головой выслушать марсельезу? 
             А) на выступлении французской оперы в Мариинском театре 
             Б) при  заключении российско-французского договора в 1891году 
             В) во время путешествия во Францию 
             Г) во время приема во французском посольстве 
    20. Расставьте в хронологической последовательности 
             А) заключение русско-французской военной конвенции 
             Б) убийство Александра II 
             В) введение института земских начальников 
             Г) денежная реформа С.Ю. Витте 
            Д) создание группы «Освобождение труда» 
   21.  Что предлагал М.М. Сперанский в своем проекте реформ? 
         А) ввести строй конституционной монархии 
         Б) сохранить самодержавие с небольшими политическими уступками аристократии 
         В) ввести строй конституционной республики 
   22. Поводом к давно назревавшему европейскому конфликту, вылившемуся в  Крымскую войну, 

стал(и): 
       А) вопрос о черноморских проливах 
       Б) конфликт между православным и католическим духовенством в Палестине 
       В) конфликты на Балканском полуострове 
       Г) религиозные гонения на христиан в Турции 
   23.Какова цель хождения в народ? 
      А) познакомиться с жизнью крестьян 
      Б) обучить крестьян разным специальностям 
      В) вызвать революционный взрыв в деревне 
      Г) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права 



 
 

24. Из какого документа приведена статья: «Если Франция подвергнется нападению со стороны 
Германии или Италии… Россия употребит все войска, какими она может располагать…» 

    А) из договора о создании Тройственного союза 
    Б) из договора «Союза трех императоров» 
    В) из договора между Россией и Францией накануне русско-турецкой войны 
    Г) из русско-французской военной конвенции 
 
                 
            Из указа Николая I  об  открытии Практического технологического         института в 

Санкт-Петербурге. 

1. Цель Практического технологического         института есть та, чтобы приготовить 
людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания, для 
управления фабриками или отдельными частями оных. 

2. Учение воспитанников по теоретической части должно состоять из следующих 
предметов: 1) Закон Божий 2) чистописание 3) Российский язык 4) Общие познания 
географии и обозрение истории 5) Начала естественной истории  

6) Рисование вообще и особенно машин, планов, строений 7) Арифметика 
8)Алгебра   9) Геометрия   10) Нужные части прикладной математики  
11) Необходимые для ремесел познания физики   12) Основательные познания 

практической химии  13) Курс технологии. 
Вопросы: 

1. В чем власти видели смысл открытия первых в стране высших 
профессиональных учебных заведений. 

2. Какие предметы составляли основу профессиональной подготовки учащихся 
этих учебных заведений? 

3. В каком учебном заведении учился А.С. Пушкин, в каком году он открыт? 

 
Дайте характеристику личности Николая I 

 
 
          Вариант 4 

1.  Кто из декабристов был казнен после поражения восстания в 1825г.? 
А) П.И. Пестель,  К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, 
П.Г. Каховский; 
Б) С.П. Трубецкой, В.К. Кюхельбекер, М.С. Лунин, И.М. Муравьев, И.А. 

Долгоруков; 
В) С.Г. Волконский, А.И. Одоевский, А.А. Бестужев, Ф. Н. Глинка. 

   2. По какому принципу строилась деятельность центральных органов исполнительной власти         
согласно министерской реформе Александра I? 

          А) по принципу коллегиальности; 
          Б) по принципу единоначалия; 
          В) по принципу демократического централизма. 
   3. Указ от 12(24) декабря 1801г. позволял лицам свободных состояний приобретать: 
          А) земли и крепостных; 
          Б) земли без крепостных; 
          В) государственные мануфактуры. 
    4. Какие обязательства брала на себя Россия по Тильзитскому договору с Францией? 



 
 

           А) должна была признать за Францией все территориальные изменения в Европе; 
           Б) становилась союзником Франции в войне против Англии; 
           В) обязана была вступить в войну Англии. 
    5. С каким государством воевала Россия в 1812-1813гг.? 
            А) С Францией 
            Б) с Турцией 
            В) со Швецией. 
    6. Кодификация законов – это … 
            А) написание новых законов 
            Б) устранение законов устаревших, вышедших из употребления 
            В) систематизация законов, устранение противоречий и создание единого  кодекса 
            Г) изменение порядка принятия законов в стране  

7. Власти обязали государственных крестьян работать на «общественной запашке»    для того,  
чтобы 
       А) обеспечить регулярное поступление налогов; 
       Б) обезопасить крестьян от неурожаев зерна; 
       В) приучали крестьян больше сажать картошку; 
       Г) обеспечить поставки  картофеля на мировой рынок. 

      8. Назовите проливы, контроль над которыми для России был важен 
        А) Дарданеллы                                              В) Каттегат 
        Б) Босфор                                                       Г) Скагеррак 
                 
     9. Первую российскую кругосветную экспедицию возглавил 
         А) И.Ф. Крузернштерн                 В) В.М. Головин  
         Б) Ю.Ф. Лисянский                       Г) Г.И. Невельской 
     10. Расположите в хронологической последовательности: 
           А) вступление на престол Николая I 
           Б) подписание Парижского мирного договора 
           В) пленение Шамиля 
           Г) строительство первой железной дороги 
           Д) сражение под Балаклавой 
           Е) реформа государственной деревни 
           Ж) цензурный устав, прозванный «чугунным» 
      11. Земские учреждения не решали вопросов.. 
           А) строительства дорог 
           Б) строительства школ и больниц 
           В) организации судебных органов 
           Г) развития торговли и промышленности 
      12. По реформе 1861 г. земля после уплаты выкупа становилась … 
            А) собственностью крестьянской семьи 
            Б) собственностью крестьянской общины 
            В) государственной собственностью 
            Г) передавалась крестьянам помещиком в пожизненную аренду 
       13. Новая промышленная база, основанная на добычи нефти в 70-е годы XIX в. была 

заложена: 
            А) на Донбассе       Б) В Сибири       В) в районе Баку         Г) в Средней Азии 
        14. К какому направлению общественной мысли относились Б.Н. Чичерин,  
            К.Д. Кавелин, отстаивавшие введение конституции, демократических свобод и 

продолжения реформ? 
            А) либеральное             Б) радикальное         



 
 

            В) консервативное        Г) реакционное 
       15. Расставьте в хронологической последовательности: 
           А) Сан-Стефанский мирный договор 
           Б) начало перевода крестьян на выкуп 
           В) раскол «Земли и воли» 
           Г) хождение в народ 
          Д) оборона Шипкинского перевала  
       16. После ухода в отставку министров-реформаторов на новые посты были назначены 

                А) либералы       Б) реакционеры           В) революционеры         Г) демократы 
 

  17. Как называется взыскание с рабочих за опоздание и выпуск некачественной продукции? 
            А) налог                     Б) взятка                  В) шкаф                  Г) сбор 
 18. Кто возглавил группу «Освобождение труда»? 
      А) В.И. Ленин            Б) С. Перовская            В) Г.В. Плеханов        Г) К. Маркс 
 19. Кто изобрел радиотелеграф? 
       А) А.С. Попов                                                Б) С.В. Ковалевская     
       В) Д.И. Менделеев                                        Г) В.О. Ковалевский 
20. Расставьте в хронологической последовательности: 
     А) манифест о незыблемости самодержавия 
     Б) указ о «кухаркиных детях» 
     В) окончание строительства Транссибирской железнодорожной магистрали 
     Г) подписание русско-французской военной конвенции 
     Д) снижение выкупных платежей для крестьян 
  21. Назовите дату Бородинского сражения: 
      А) 22 сентября 1812г                       Б) 14 декабря 1812г. 
      В) 26 августа 1812г. 
  22. По Парижскому мирному договору, подписанному в марте 1856 года, Россия потеряла: 
      А) остров в дельте Дуная                      Б) часть Южной Бессарабии 
      В) весь Крым                                          Г) право держать военный флот и    
                                                                             укрепления на Черном море. 
  23. Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 

революционным путем государства на свободные автономные общества? 
      А) П.Н. Ткачев                                           Б) М.А. Бакунин 
      В) П.Л. Лавров                                           Г) Г.В. Плеханов 
24. Из какого документа приведена статья: «Если Франция подвергнется нападению 
      со стороны Германии и Италии… Россия употребит все войска, какими она 
      может располагать…»? 
      А) из договора о создании Тройственного союза 
      Б) из договора «Союз трех императоров» 
      В) из договора между Россией и Францией накануне русско-турецкой войны 
      Г) из русско-французской военной конвенции. 
  

Из докладной записки Ф.П. Литке об основании Русского географо-статистического 
общества.  

Главнейшею задачею общества сего было бы: собрание и распространение, как в России, так 
и за пределами оной возможно полных и достоверных сведений о нашем отечестве: 

1. В отношении географическом, разумея под этим все, что принадлежит до 
землеописания местности, физических свойств страны, произведений природы и 
проч. 



 
 

2. В отношении статистическом, понимая под этим словом не один только подбор 
бездушных чисел, не одну количественную статистику, но и описательную или 
качественную, т.е. все соизмеримые стихии общественной жизни. 

3. В отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопроса, т.е. познание 
разных племен, обитающих в нынешних пределах государства со стороны 
физической, нравственной, общественной и языковедения, как в нынешнем, так и в 
прежнем состоянии народов, должна… обратить на себя внимание общества… 

Распространение в отечестве нашем, вместе с основательными географическими 
сведениями, вкуса и любви к географии, статистике и этнографии будет второю 
задачей Географического общества. 

Вопросы: 
1. Каковы были главные цели создания Русского географического общества? 
2. Для чего нужно было активное исследование народов России? 
3. Как предполагалось использовать географические знания в просвещении 

населения? 

Дайте характеристику личности Александра  
 

                Вариант 5 
    1.Отметьте причины восстания декабристов. 
       А) бесправное положение крепостных крестьян 
       Б) желание заговорщиков прийти к власти 
       В) понимание заговорщиками экономической и политической отсталости России 
       Г) нелюбовь армии к Николаю 1 
   2. При Николае 1 свод законов российской империи был составлен: 
       А) С.С. Уваровым                        В) А.А. Аракчеевым 
       Б) М.М. Сперанским                    Г) А.Х. Бенкендорфом 
   3. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг. 

А) замедлило развитие капитализма в России 
Б) дало толчок развитию капитализма в России 
В) не повлияло на темпы развития капитализма в России 
Г) сделало невозможным развитие Капитализма в России 

   4. В каком году Александр III  вступил на престол? 
А) 1885          б) 1880                в) 1891           г) 1881 

   5. «Русская правда» П.И. Пестеля предполагала: 
А) разделение земли на общинную и частную, равенство всех граждан перед законом 
Б) передача всей земли в государственную собственность при сохранении помещичьего 
землевладения 
В) передачу всей земли крестьянам 

   6. Когда произошло восстание Черниговского полка? 
А) 6 января 1826г 
Б) 14 декабря 1825г 
В) 29 декабря 1825г 

   7. Какое имя или понятие в списке лишнее? Почему? 
А) имамат 
Б) А.П. Ермолов 
В) мюридизм 
Г) Шамиль 
Д) П.С. Нахимов 



 
 

Е) газават 
Ж) шариат 

    8. Итогом Кавказской войны не стало: 
А) развитие торговли и промышленности на Кавказе 
Б) интенсивное заселение Кавказа русскими, украинцами, белорусами 
В) принятие христианства всеми народами Кавказа 
Г) массовая эмиграция кавказского населения за пределы родных 
Земель 
9. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг. 
А) замедлило развитие капитализма в России 
Б) дало толчок развитию капитализма в России 
В) не повлияло на темпы развития капитализма в России 
Г) сделало невозможным развитие капитализма в России 
10. Какие органы занимались составлением единого проекта закона отмены крепостного 
права? 
А)  редакционные комиссии 
Б)  губернские дворянские комитеты 
В)  крестьянские комитеты 
Г)  все указанные 
11. К реформам С.Ю. Витте не относятся… 
А) установление монополии государства на производство и продажу спиртных напитков 
Б) повышение косвенных налогов 
В) закупка промышленных и производственных товаров за рубежом 
Г) привлечение в экономику России иностранного капитала 
Д) введение конвертируемого золотого рубля 
Е) беспошлинный импорт товаров в Россию 
12. Какое из направлений было ведущим в правительственной политике при Александре 
III? 
А) либерализм 
Б) консерватизм 
В) западничество 
Г) славянофильство 
13. Какая категория населения России в первой половине 19 века относилась к 
привилегированным сословиям? 
А) казаки 
Б) мещане 
В) духовенство 
14. Согласно министерской реформе Александра I: 
А) министры назначались Государственным советом и были ответственны только перед 
ним. 
А) министры назначались Государственным советом  только перед ним. 
Б) министры избирались служащими министерства и были ответственны только перед 
ними 
В) министры назначались императором и были ответственны только перед ним 
15. Кто был министром финансов при Николае 1? 
А) Е.Ф. Канкрин                        В) М.М. Сперанский 
Б) П.Д. Киселев                         Г) А.Х. Бенкендорф 

 
16. Какая теория в 30-е годы 19 века стала официальной идеологией Российской империи? 
А) теория «официальной народности» 



 
 

Б) теория славянофилов 
В) теория западников 
Г) теория общинного социализма 
17. Что из перечисленного входило в состав земской реформы 1864г.? 
А) выборный характер земств 
Б) земства по первым двум куриям избирались на основе имущественного ценза 
В) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств 
Г) в ряде губерний земства решено было не создавать 
Д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги 
Е) во главе губернских земств стояло центральное земство 
Ж) депутатов земств называли гласными 
18. Какая реформа не была проведена в 60-70-е годы? 
А) крестьянская 
Б) высших органов власти 
В) судебная 
Г) военная 
19. Какие социальные группы складываются в России с ее окончательным вступление в 
капиталистическую стадию? 
А) помещики                            В) крестьяне 
Б) буржуазия                            Г) пролетариат 
20. В 90-е годы развитие сельского хозяйства характеризовалось… 
А) малоземелье 
Б) аграрным перенаселением 
В) интенсивным путем развития 
Г) опутанность крестьянских хозяйств выкупными платежами 
21.  В.П. Кочубей, А.А. Безбородко, А.С. Строганов, А.А. Чарторыйский,  
    Н.Н. Новосильцев. Что объединяет эти имена? 
  А) это герои Отечественной войны 
  Б) все они входили в кружок «молодых друзей» великого князя Александра     Павловича 
– будущего императора 
  В) все они были единомышленниками Павла I 
22.  Кого называли «последним летописцем»? 
  А) М.Н. Карамзин                                    Б) А.С. Пушкина 
  В) Н.В. Гоголя                                          Г) Т.Н. Грановского 
 
23. Какая организация занималась в России террористической деятельностью? 
  А) «Черный передел»                                  Б) «Народная воля» 
  В) «Топор и расправа»                                Г) «Земля и воля» 
24.  Кем была открыта периодическая система химических элементов? 
А) В.О. Ковалевским                               Б) Д.И. Менделеевым 
В) А.С. Поповым                                      Г) С.В. Ковалевской 
 
О железнодорожной политике (из воспоминаний С.Ю. Витте) 
В царствование императора Александра III установилась твердо идея о государственном 
значении железных дорог, которая в значительной степени исключает возможность 
построек и в особенности эксплуатации железных дорог частными обществами, которые в 
основе своей преследуют идеи не общегосударственные, а идеи характера частных 
интересов. 
 Таким образом, можно сказать, что в царствование императора Александра 3 сделался  
полный переворот в железнодорожном деле как с точки практической, так и 



 
 

теоретической… Были начаты, с одной стороны, последовательный выкуп железных дорог 
из рук частных обществ, а с другой стороны, преимущественное сооружение железных 
дорог казной… 
  Этот взгляд на железные дороги, с одной стороны, был вполне сроден натуре императора 
Александра 3, самодержавного государя, пекущегося преимущественно об интересах 
слабых и о массах, а с другой стороны, ускорению осуществления этой идеи, т.е. 
проведению ее в жизнь, способствовало то, что , конечно, императора Александра3 не 
могло не шокировать такое положение вещей, что в государстве создавались как бы 
особые царства – железнодорожные, в которых царили маленькие железнодорожные 
короли вроде Полякова, Блиоха,  Кроненбеога, Губонина и пр.и пр. 
 
Вопросы к документу: 
1.В чем заключались различия в железнодорожной политике Александра 2 и Александра 
3? 
2. Чем руководствовался Александр 3, определяя новые подходы в железнодорожной 
политике? 
 
Дайте характеристику личности  Александра 3 
 
 

             Вариант 6 
1. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту Н.Муравьева? 
А) демократическая республика 
Б) самодержавная монархия 
В) конституционная монархия 
2. Понятие «междуцарствие» означает: 
А) период времени, когда между членами царской семьи идут переговоры о том, кто 
взойдет на престол  
Б) период времени, когда гвардия выбирает нового императора 
В) всенародный референдум, на котором решается вопрос о новом монархе 
Г) название момента восстания декабристов 
3. Какие органы занимались составлением единого проекта закона отмены крепостного 
права? 
А) редакционные комиссии 
Б) губернские дворянские комитеты 
В) крестьянские комитеты 
Г) все указанное 
4. В августе 1881г. было издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», по 
которому власти могли: 
А) закрывать торгово-промышленные предприятия и учебные заведения 
Б) передавать судебные дела на рассмотрение военного суда вместо гражданского 
В) приостановить выпуск периодических изданий 
Г) все указанное 
5. В 1818г. А.А. Аракчеев подал Александру 1 проект отмены крепостного права, согласно 
которому он предполагал: 
А) начать широкую покупку помещичьих имений с крепостными в казну 
Б) ликвидировать помещичье землевладение 
В) освободить крестьян без земли 
6. Из каких административных единиц состояла Россия в первой половине 19 века? 
А) наместничество-воеводство-уезд 



 
 

Б) воеводство-провинция-район 
В) губернии-уезды-волости 
7. В обязанности 3 Отделения Его Императорского Величества Канцелярии входило 
А) сведения о числе существующих в государстве сект 
Б) известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам 
В) сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих 
Г) учреждение приютов, домов инвалидов и других богоугодных заведений 
Д) высылка и размещение людей подозрительных и вредных 
Е) надзор за гимназиями и университетами 
8. Что сажали на «общественной запашке» в государственной деревне после реформы П.Д. 
Киселева 
А) пшеницу 
Б) картофель 
В) рожь 
Г) гречиху 
9. Мировые посредники… 
А) проверяли правильность составления уставных грамот 
Б) назначались Сенатом 
В) решали споры крестьян с помещиками 
Г) все указанное 
10. Как назывались крестьяне до перехода на выкуп 
А) не выкупные 
Б) безземельные 
В) крепостные 
Г) временнообязанные 
11. Условия труда рабочих в России характеризовалось: 
А) низкой заработной платой 
Б) штрафами, достигавшими половины зарплаты 
В) 12-14 часовым рабочим днем 
Г) использование труда детей старше 12-ти лет 
Д) все перечисленное 
12. Капиталистическая система не характеризовалась… 
А) использованием наемного труда 
Б) специализацией сельского хозяйства 
В) отработкой крестьян на полях помещиков 
Г) строительством фабрик и заводов 
13. 23 мая 1816г. Александр 1 утвердил положение о эстляндских крестьянах, по которому 
в прибалтийских губерниях: 
А) усилилось крепостное право 
Б) крепостное право было уничтожено 
В) были определены повинности крестьян в зависимости от количества и качества земли 
14. В 1822г. Александр 1 издал указ, по которому… 
А) помещикам разрешалось без всяких объяснений ссылать неугодных крестьян в Сибирь 
Б) запрещалось ссылать крестьян в Сибирь 
В) запрещалось продавать дворовых людей 
15. Промышленный переворот – это… 
А) распространение мануфактур 
Б) переход от фабрики к заводу 
В) появление первых фабрик и заводов 
Г) все выше перечисленное 



 
 

16. Особенностью системы образования при Николае 1 было… 
А) уменьшение количества учебных заведений 
Б) уменьшение количества высших учебных заведений 
В) сохранение всех типов школ, но каждый из них стал сословно-обособленным 
Г) потеря возможности представителей низших сословий получать образование 
17.  Какие из приведенных терминов отражают капиталистический характер развития 
России, а какие – сохранение феодальных пережитков: (1. Капиталистическое развитие; 2. 
Феодальные пережитки)? 
А) отработки 
Б) отрезки 
В) аренда земли крестьянами 
Г) строительство фабрик и заводов 
Д) выкупные платежи крестьян за землю 
Е) крестьянское малоземелье 
Ж) железнодорожный бум 
18. Разбором мелких уголовных и гражданских дел занимался.. 
А) окружной суд                            В) мировой суд 
Б) волостной суд 
Г) мировой посредник 
19. Кто из министров издал указ «о кухаркиных детях»? 
А) К.П. Победоносцев                В) И.Д. Делянов 
Б) Д.А. Толстой 
20. В обязанности, появившейся при Александре 3, должности земского начальника 
входило… 
А) надзор за деятельностью крестьянских и волостных учреждений 
Б) право ареста и телесных наказаний провинившихся крестьян 
В) право отмены любого постановления волостного суда 
Г) все указанное 
21.Какой  конгресс закрепил итоги победы союзников над наполеоновской Францией? 
А) Венский конгресс 
Б) Парижский конгресс 
В) Берлинский конгресс 
22. Родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве был… 
А) В.А. Тропинин                               Б) П.А. Федотов 
В) А.Г. Венецианов                            Г) О.А. Кипренский 
23.С именем М.Т. Лорис-Меликова связано: 
А) создание 3 отделения 
Б) проект созыва выборных от земств с правом совещательного голоса 
В) создание Департамента государственной полиции при МВД 
Г) проект созыва Государственной Думы 
24. Отметьте изобретение А. Ф. Можайского: 
А) создание приемника-передатчика    В) создание самолета 
Б) создание электрической лампочки    Г) создание гусеничного трактора 
Из докладной записки Ф.П. Литке об основании Русского географо-статистического 

общества. 1 мая 1845 г. 
Главнейшей задачею общества сего было бы: собрание и распространение как в России, 
так и за пределами оной возможно полных и достоверных сведений о нашем отечестве: 
1. В отношении географическом, разумея под этим все, что принадлежит до землеописания 
местности, физических свойств страны, произведений природы и проч. 



 
 

2. В отношении статистическом, понимая под этим словом не один только подбор 
бездушных чисел, не одну количественную статистику, но и описательную или 
качественную, т.е. все соизмеримые стихи общественной жизни. 
3. В отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопроса, т.е. познание разных 
племен, обитающих в нынешних пределах государства со стороны физической, 
нравственной, общественной и языковедения, как в нынешнем, так и в прежнем состоянии 
народов, должна… обратить на себя внимание общества… 
Распространение в отечестве нашем, вместе с основательными географическими и 
этнографии будет второю задачею Географического общества. 
Вопросы к документу: 
1. Каковы были главные цели создания Русского географического общества? 
2. Для чего нужно было активное исследование народов России? 
3. Как предпологалось использовать географические знания в просвещении населения? 
 
 

 
ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ИСТОРИИ 8 КЛАСС 

 В1 В2 В3 В4 В5 В6 
1   А В А А А,Б В 
2   А Г А,Б Б Б А 
3   В В А А Б А 
4   В В А Б Г Г 
5   А В В А А А 
6   А Б В В В В 
7   А,Д,Ж В,Г,Ж,З.И 

А,Б,В,Д,Е 
Б Б Д А,Б,В,Д 

8   В В Б А,Б Б,В Б 
9  А,Б,Г В Б А Б В 
10  В,Г Б Г А,Ж,Г 

Е,Д,Б,В 
А Г 

11  В В А,В,Г 
Ж,З 

В В,Е Д 

12  Б А Б Б Б В 
13  А Г А,В,Г 

Ж,З 
В В Б 

14  3Б,1В, 
 2Г,4А 

Б А А В А 

15  Б А Б Б,Г,Д 
А,В 

А В 

16  А Б Б Б А В 
17  Г В Г В А,В,Г,Ж,З 1ВГЖ 

2АБДЕ 
18  А В Б В В,Г В 
19  Г А Б А Б,Г В 
20  Г А Б,Д,В 

А,Г 
А,Д,Б 
В,Г 

В Г 

21  А Б В В Б А 
22  Б Г Б Б,Г А Б 
23  В Г В Б Б В 
24  В Б Г Г Б В 
 



 
 

Критерии оценивания работ: 

10-19% - «2» 

20-40% - «3» 

41- 61% - «4» 

62-100% -«5» 


