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Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 5-9 

Срок реализации: 5 лет    

Программа составлена на основании:  
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

2. Концепцией нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт. 

 

3. Примерная рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 классов общеобразовательных 

организаций.  Автор-составитель Л.А. Пашкина. -  М.: «Русское слово», 2016 г. 

 

 4. Программы к УМК “Всеобщая история” для 5-9 классов под ред. П. Г. Гайдукова, Н. А. 

Макарова, Ю. А. Петрова к учебникам О. Никишина, А.В. Стрелкова, О.В. Томашевича, Ф.А. 

Михайловского, А. Бойцова, Р.М. Шукурова, О.В. Дмитриева, Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, 

Л.А. Пименова «Всеобщая история. История Древнего мира» для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций. Автор-составитель Л.Н. Алексашкина. - М.: «Русское 

слово», 2020 г. 

 

5. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики. 

 

Учебники, пособия: 

Всеобщая история: 

5 класс - В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский/ Под 

ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. История Древнего мира. М. «Русское слово», 

2019 г. 

6 класс - М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; / Под ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. 

История средних веков. М. «Русское слово», 2019 г. 

7 класс - О.В. Дмитриева / Под ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV–XVII век. М. «Русское слово», 2019 г. 

8 класс - Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова/ Под ред. С.П. Карпова. Всеобщая 

история. История Нового времени. XVIII век. М. «Русское слово», 2019 г. 

9 класс - Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов/ Под ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1801—1914 гг. М. «Русское слово», 2019 г. 

 

История России: 

6 класс - Пчёлов Е.В., Лукин П.В. /Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших 

времён до начала XVI века. М. «Русское слово», 2018 г.  

7 класс - Пчёлов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова Ю.А. История России XVI-XVII века. М. 

«Русское слово», 2017 г. 

8 класс - Захаров В.Н., Пчёлов Е.В. / Под ред. Петрова Ю.А. История России. XVIII век. М. 

«Русское слово», 2018 г. 

9 класс - К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв.  История России. 1801–1914. М. «Русское слово», 2019 
г.   
 



Учебный план (количество часов): 

Программа рассчитана: 5-8 классы – 68 часов в год, в 9 классе – 66 часов. 

Составили: учителя истории и обществознания МБОУ «Аликовская СОШ им.                                   

И.Я.Яковлева» Волкова И.Н., Волков Э.К., Николаева Л.П. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия. 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 



их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 
     1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  



Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: − определять возможные 

роли в совместной деятельности; − играть определенную роль в совместной деятельности; − 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; − определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; − строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; − корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); − критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; − предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации; − выделять общую точку зрения в 

дискуссии; − договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; − организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие  цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); − устранять 

в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 • использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 • создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

   Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.  
      Для осуществления контроля за реализацией программы учебного курса, с учащимися 

проводится контрольная (письменная) работа в соответствии КТП. Результат промежуточной 

аттестации соответствует ГОУ (годовой оценке успеваемости). 

 



 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 • целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

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

России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Обучающий научится  

5 класс 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Обучающий 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 окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

6 класс 

Обучающий научится  

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

времён до начала XVI в.» обучающиеся научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории;  

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

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках;  

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их 

по различным признакам;  

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России;  

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

политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 

территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале 

XVI в.; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и 

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

государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

 
   Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времён до начала XVI в.;  

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные 7 и дополнительные источники, а также приёмы творческой 



(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. В целом на предметном уровне у 

обучающихся будут сформированы: • целостное представление об историческом пути России 

с древнейших времён до начала XVI в. как о важном периоде отечественной истории, в 

течение которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы 

российской государственности, многонационального и поликонфессионального российского 

общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; • 

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

памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. Список 

рекомендуемой литературы Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и 

благоверного великого князя. 

 

 

7 класс. Обучающиеся научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

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

Обучающий получит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение.  

 

     8-9 классы. Выпускник научится  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  



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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и  

достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

заключались общие черты и особенности;   

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

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

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

История России.  Всеобщая история.  

История России (40 ч.): 

6 класс.  

От Древней Руси к Российскому государству. 
Введение. (1 ч.) История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Основные понятия и термины: факторы самобытности российской 

истории, исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 
    Первобытная эпоха.    Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия 

труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических 

раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему 



хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. 

Языковые семьи и группы. Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, 

бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, 

товарный обмен, языковая семья.  

     Народы и государства нашей страны в древности. Греческая колонизация северного 

побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-

географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. Основные понятия и термины: 

греческая колонизация, колония, полис, кочевники.         

  Восточная Европа в середине I тысячелетия      Великое переселение народов. Миграция 

готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, 

Волжской Булгарии, Хазарского каганата. Основные понятия и термины: Великое переселение 

народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм.       Восточные славяне в древности      

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

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

восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство 

восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. Основные понятия и 

термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная системы 

земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Национально – региональный компонент. Тюркоязычные предки чувашей. Происхождение, 

хозяйство и быт. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

    Образование государства Русь. Социальная и политическая организация восточных славян. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце 10 I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из 

варяга в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. 

Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского 

государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и 

южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. Основные понятия и термины: князь, 

дружина, варяги, путь «из варяга в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, 

Дир.  Первые русские князья. Объединение восточнославянских «племён» под властью князя 

Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на 

Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского 

князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков 

и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в 

Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. Основные понятия 

и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. Князь Владимир и 

Крещение Руси. Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные 

причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по 

усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения 

междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 



Основные понятия и термины: христианство, православие. Основные персоналии: Владимир 

Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи.   

     Русь при Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. 

Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение 

границ государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства 

Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в 

правление Ярослава Мудрого. Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, 

Пространная Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. Основные персоналии: 

Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович.  

     Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. 

Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. 

«Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об 

идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

     Древняя Русь: общество и государство. Территория и население государства Русь. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. Основные 

понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, 

холопы, отроки, гриди. КРК – Предки чувашского народа в составе Волжской Булгарии. 

     Развитие городов и быт жителей Руси.  Предпосылки роста и развития городов, ремесла и 

торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и 

формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. 

Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. Основные 

понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече.  

     Православная церковь в Древней Руси. Влияние православия на повседневную жизнь и 

духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. 

Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их 

основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни 

Древней Руси. Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. Основные персоналии: 

Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский.  

     Литература Древней Руси.     Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и 

книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, 

берестяные грамоты, устав, былины, летопись, жития, хождение. Основные персоналии: 

Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен 

Даниил.  

      Искусство Древней Руси      Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная 

форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные 

храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские 

иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. Основные понятия 

и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, 

зернь, скань, перегородчатая эмаль.  



Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII вв. (6 ч) 
      Образование самостоятельных русских земель.      Причины распада Руси на 

самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на 

экономическое и 12 культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция 

современников на княжеские междоусобицы. Основные понятия и термины: земли, 

натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь.  

      Земли Южной Руси. Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского 

княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и 

половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. Основные 

персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, 

Игорь Святославич, хан Кончак.  

      Юго-Западная Русь. Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение 

Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. Основные понятия и термины: усобицы, 

боярское землевладение, витраж. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман 

Мстиславич, Даниил Романович Галицкий.  

       Новгородская земля. Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. 

Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его 

планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся 

памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический 

источник о жизни новгородцев. Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и 

уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты.  

      Северо-Восточная Русь. Особенности географического положения, природных условий и 

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 

численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения 

и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 
      Монгольское нашествие на Русь. Возникновение Монгольской империи. Военная 

организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке 

Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси 

(1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о 

защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия 

нашествия. Основные понятия и термины: хан, улус. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, 

Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, 

воевода Дмитрий.  

      Натиск с Запада.  Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и 

хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и 

угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 



Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. Основные персоналии: Александр Невский. 

      Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.  

      Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. 

Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского 

нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Основные понятия и 

термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные персоналии: 

Чингизиды.  

Национально – региональный компонент. Население Чувашского края в составе Золотой 

Орды и Казанского ханства. 

      Русские земли под властью Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении 

Орды и её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, 

Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и 

удельными князьями. Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, 

выход, численники. Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, 

Андрей Ярославич, Александр Невский.  

      Великое княжество Литовское и русские земли. Возникновение Литовского государства 

и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества 

Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её 

историческое значение. Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт.  

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

       Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия  
       Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, 

особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и 

тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского 

княжества при Иване Калите. Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, 

крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. Основные 

персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.   

      Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой.  Укрепление Москвы при князе 

Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в 

междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине 

XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская 

битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, 

литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. Основные персоналии: Симеон 

Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, 

Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш.  

      Русские земли в конце XIV — первой половине XV вв.   Расширение территории 

Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная 

война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за 

великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти 

великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 



Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Основные персоналии: 

Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья 

Витовтовна.  

      Конец эпохи раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул 

и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. Основные понятия и термины: централизация, 

вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан 

Ахмат.  

       Русская православная церковь во второй половине XIII — XV вв.  Роль Православной 

церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный 

центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и 

Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и 

нестяжатели, ереси. Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, 

иосифляне. Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.  

     Русская литература во второй половине XIII —XV вв.  Последствия монгольского 

нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII 

— начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. 

Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. 

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского 

цикла. Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин.  

Национально – региональный компонент – религиозные верование чувашей в древности.  

Искусство во второй половине XIII — XV вв. Возрождение каменного зодчества в Новгороде 

(конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублёва, Дионисия. Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Национально – региональный компонент – материальная культура чувашей. 

     Обобщающее повторение (1 ч) 

 

7 класс 

История России 
Введение. От великого княжества к царству. (1 ч) 

  Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—

XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв.  

Р а з д е л I. Создание Московского царства (12 ч) 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление 

великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы 

общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 

Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 



Царствование Ивана IV Грозного.  Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство 

Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие 

приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: 

формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». Внешняя политика России при Иване Грозном. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. 

Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, 

дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период 

опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана 

Девлет- Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. 

Национально – региональный компонент – присоединение народов поволжья к 

Московскому государству. 

Конец московской династии Рюриковичей. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя 

и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике.  Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Русская православная церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и 

церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение 

патриаршества и его историческое значение. Патриарх Иов.  

Русская культура в XVI в. Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные 

жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана 6 Грозного с 

князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло - 

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 

Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Раздел II. Смутное время (9 ч) 
Накануне Смуты. Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна 

гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

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

Самозванцы, самозванство. Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность 

Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.  

Правление Василия Шуйского. Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. 

Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды 

и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.  



Лжедмитрий II. Вторжение. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и 

военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отря-дов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками.  

Междуцарствие. Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, 

социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение 

Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и 

преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 

венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Национально – региональный компонент – «Смутное время» в Чувашии 

 

 

Раздел III. Россия при первых Романовых (18 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и 

патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. 

Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632— 1637) и 

причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема 

принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России 

в середине XVII в. 

 «Тишайший» царь Алексей Михайлович. Личность царя Алексея Михайловича. 

Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, 

социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное 

уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепостного права в 

России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Россия в XVII в. Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 7 

Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. 

Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. Русская деревня в XVII 

в. Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Вхождение Украины в состав России. Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Запорожская сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654— 

1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты.  



Раскол в Русской православной церкви. Необходимость церковных реформ в середине XVII 

в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. 

Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело 

боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря.  

Народные волнения в 1660—1670-е гг. Предпосылки и причины народных волнений в связи с 

внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, 

социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 

1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране 

южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное 

расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 

гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений 

разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Национально – региональный компонент – крестьянские войны в Чувашии. Причины, 

социальный состав, ход, итоги. 

Наследники царя Алексея Михайловича. Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора 

Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и 

способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика 

властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в 

состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и 

городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. 

Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч— корабль русских первопроходцев. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Культура России в XVII в. Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, 

книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни 

царского двора. Искусство XVII в. Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и 

Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице 

России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. 

Ярославская школа иконописи. Развитие декоративноприкладного искусства.  

Жизнь и быт различных сословий. Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира 

человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда.  

 

8 класс 

История России 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи. 
Раздел 1. Эпоха реформ Петра I. (10 ч.). 

 Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

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

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  



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

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

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

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

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

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

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

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

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

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

 Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

культуре. 

Национально – региональный компонент – Чувашия в XVIII веке. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (6 ч.) 

 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

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

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

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

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

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

Раздел III. Расцвет Российской империи. (15 ч.) 



 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

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

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

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства.  

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Национально – региональный компонент. Пугачевщина на территории Чувашии. Чувашия 

в XVIII веке. 

Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I (11 ч.) 



Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

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

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

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

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.  

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

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

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Национально – региональный компонент. Выдающиеся земляки Чувашии 18-19 вв. 

Россия при Павле I.  Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

 

 

9 класс 

История России 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (19 ч.) 

     Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. Сословная структура 

российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные 



занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 

сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

    Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. Предпосылки и 

начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. 

Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой 

половине XIX в. Городское самоуправление. Основные понятия и термины: промышленный 

переворот, товарная специализация, городское самоуправление. 

    Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные 

проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности 

реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. Основные 

понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный 

проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. Основные 

персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, 

П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

     Внешняя политика России в начале XIX в. Международное положение Российской 

империи и главные направления её внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к 

России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в 

антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения 

России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для 

российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных 

действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы 

самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

      Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. Основные 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

     Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и Францией, цели и 

планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона 

Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место 

в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания 

французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с 

завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). 

Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: 

Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

     От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 
Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и 

созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской 

империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. 



Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская 

Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы 

России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления 

Александра I. Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. Основные персоналии: 

Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов. Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и 

деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их 

деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций. 

Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. 

Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического переустройства 

России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Основные понятия и термины: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Южное и Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская 

правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы. Основные 

персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. 

Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

     Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Движение декабристов и 

политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 

    Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия и термины: 

кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

     Экономическая и социальная политика Николая I. Экономическая и финансовая 

политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Основные понятия и 

термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные граждане, 

бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

     Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при 

Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и 

западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, 

исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке 

исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли 

и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское 

общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Основные понятия и термины: славянофильство, 

западничество, социализм, утопический социализм, старчество. Основные персоналии: В.Г. 

Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, 

Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-    Петрашевский, митрополит Филарет 

(Дроздов), Серафим Саровский. 

      Народы России и Чувашия в первой половине XIX в. Религии и народы Российской 

империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы 

Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 

1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные 

события и итоги. Движение Шамиля. Основные понятия и термины: конфессии, православие, 



старообрядчество, армяно-григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, 

буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, 

А.П. Ермолов, Шамиль. 

Национально – региональный компонент. Чувашия в 1 пол. XIX века. 
      Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Внешнеполитический курс 

правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный 

вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины 

военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и 

Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины 

поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на 

внутреннее и международное положение России, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 

Парижский трактат. Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. 

Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

      Культурное пространство России в первой половине XIX в. Особенности культурного 

развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в 

жизни российского общества и становлении национального самосознания. Развитие 

архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся 

архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. 

Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. 

Российская культура как часть европейской культуры. Основные понятия и термины: золотой 

век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные 

персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. 

Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. 

Невельской, В.Я. Струве. 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (10 ч.) 

      Отмена крепостного права. Личность Александра II. Причины необходимости реформ во 

всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской 

реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная 

операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение 

отмены крепостного права. Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного 

права, сельское общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, 

выкупные платежи. Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. Милютин. 

       Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения земской и городской реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные 

настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое 

значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. Основные понятия и термины: земские 

собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, 



суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

      Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность Традиции и новации в 

жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные 

типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

      Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

       Народное самодержавие Александра III. Личность императора. Историческая ситуация, в 

которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам 

1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика 

консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. 

Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. Основные понятия и термины: контрреформы, земские 

начальники, Собственная Его Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, 

жандармы, промышленный переворот. Основные персоналии: Александр III, К.П. 

Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. 

Толстой, И.А. Вышнеградский. 

      Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Задачи внешней 

политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской 

войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра II. 

А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх 

императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем 

Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы 

русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов Российской империи в царствование Александра III. 

Упрочение статуса России как великой державы. Основные понятия и термины: «Союз трёх 

императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основные персоналии: 

А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

      Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост 

образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. 

Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие 

архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы 

второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и 

Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные 

персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. 

Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. 



Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. 

Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

        Народы России и Чувашия во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные 

регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. 

Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Основные понятия и термины: национализм, русификация, 

автономия, черта оседлости. 

Национально – региональный компонент – Чувашия во второй половине XIX века. 
         Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих реформ на 

общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные 

организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и 

его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, 

социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. Основные персоналии: К.Д. Кавелин, 

Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. 

Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (11 ч.) 

    На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение 

первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр 

хлеба. Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: протекционистская политика, 

иностранный капитал, акционерные общества, монополии. Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

     Российское общество в условиях модернизации. Демография, социальная стратификация. 

Изменение положения женщины в обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация 

и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и 

психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. 

Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Основные понятия и термины: модернизация, 

парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

     Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 

Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях 

борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. 

Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 



      Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Россия на рубеже XIX—ХХ вв. 

Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Основные понятия и термины: 

оппозиция, реформы. Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, 

С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

       Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра 

внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. 

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

слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: «банкетная 

кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, 

Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. 

Гапон, А.Г. Булыгин. 

       Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия 

социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — 

декабря 1905 г. Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. Основные 

персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

     Становление российского парламентаризма. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора, и порядок принятия законов. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные понятия и термины: парламентаризм, 

Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. Столыпина. 

Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и 

Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий. Основные понятия и термины: 

военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. Основные 

персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

      Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Внешняя политика 

России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность 

А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной 

обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой 

катастрофы. Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. Основные 

персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

     Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская философская школа начала 

ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. 

Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые 

направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Основные понятия и 

термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, 

кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. Основные 

персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. 



Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, 

Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. 

Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, 

П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. 

Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. 

Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, 

М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. 

Станиславский, В.И. НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков. 

     Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. 

Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую 

культуру. Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, 

П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. 

Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-

Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всеобщая история. 

   5 класс. 

   История Древнего мира. (68 ч.) 
Введение (2 ч.)  

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (3 ч.) 

   Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей.  

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Древний мир: понятие и хронология. 

Карта Древнего мира.  

Раздел II. Древний Восток. (20 ч.) 

    Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

   Западная Азия в древности. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

   Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  



   Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

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

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

   Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена.  

Раздел III. Древняя Греция. (21 ч.) 

   Зарождение греческой цивилизации. Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 

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

героях.  

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

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

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

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

   Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад.  Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Раздел IV. Древний Рим. (22 ч.) 

   Начало римской империи. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. 

Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме.  

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

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

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

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

   Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

   6 класс. (28 ч.) 

   История средних веков. 

 Введение.  
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

 

Раздел I. Раннее Средневековье. (11 ч.) 

   Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.   Новый Рим.  Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

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

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



империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

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

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

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

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

Раздел II. Европа на подъеме. (11 ч.) 

   Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

   Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.   

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

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

   Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 309 участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.    

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

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии.  

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

османов и падение Византии.  

   Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Раздел III. Дальние страны. (4 ч.) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

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

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

   Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Раздел IV. На пороге нового времени. (2 ч.) 

Гибель Византии. Начало эпохи Возрождения в Италии. 

  Историческое и культурное наследие Средневековья. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Начало освоения 

пространства мирового океана. 

 

   7 класс. (26 ч.) 

   История Нового времени. 



Введение  

 Новое время: понятие и хронологические рамки. 

 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч.) 

   Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. В поисках 

Индии. Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет.  

Раздел II. Меняющийся облик Европы (2 ч.) 

Развитие техники. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. Повседневная жизнь европейца. 

Раздел III. Европейское возрождение (2 ч.) 

Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в Италии. Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарро́ти, Рафаэль Санти.  Гуманизм за Альпами. Эразм Роттерадамский, 

Томас Мор, Француа Рабле, художники северного Возраждения. 

Раздел IV. Реформация и контрреформация в Европе. (3 ч.) 

     Начало Реформации в Европе. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

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

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

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

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

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Реформация и Контрреформация в XVI веке. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII вв. (6 ч.) 

   Абсолютные монархии. Англия – империя в которой «никогда не заходит солнце». Англия 

при Елизавете Тюдор.  Франция, монархия Габсбургов в XVI —XVII вв.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  Нидерландская 

революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные 

отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI – XVII вв (2 ч.) 

Новый образ Вселенной и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. 

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие подвиг во имя науки Джордано 

Бруно.  Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины 

мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 

научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 

человека. 

    Вечные образы и их создатели: Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира Барокко. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей 

гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве.  

Раздел VII. Взлеты и падения монархий. (4 ч.) 

    Франция. Людовик XIV – «король – солнце». На вершине могущества. Внутренняя и 

внешняя политика Франции. Французский классицизм. Архитектура Версаля.  

    Английская революция 1640- 1660 гг. Экономические, социальные и политические 

предпосылки. Начло революции и первая гражданская война. Оливер Кромвель. 

Пресвитериане, индепенденты и уравнители. Казнь короля и установление республики. 

Становление английской парламентской монархии. Протекторат Кромвеля. Реставрация 

монархии. «Славная революция». Установление парламентской монархии. 

Раздел VIII. Восток и Запад: Две стороны единого мира. (4 ч.) 



Османская империя в XVI – XVII вв. Мехмед II, Сулейман Великолепный. Блеск и упадок 

Персии. Индия при Великих Моголах.Акбар мечта о единстве. «Запретные страны» Китай и 

Япония в XVI – XVII вв. Поднебесная империя в эпоху Мин. Династия Цин. Страна 

восходящего солнца при сёгунах Токугава. Традиционное искусство Японии.  

 

 

8 класс (26 ч.) 

История нового времени. XVIII век. 

Введение  

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Тема I - (20 ч.) 

Раздел I. Эпоха Просвещения: идеи и люди.  
Истоки Просвещения. Возникновение идей Просвещения. Век разума и науки. 

Родоначальники политических идей Просвещения – Томас Гоббс и его идея «общественного 

договора», Джон Локк и естественные права человека. Франция – духовный центр 

Просвещения: деятельность Вольтера, Шарля Луи Монтескье. «Энциклопедия» - 

просветительский проект эпохи. Ж.Ж. Руссо об идеальном обществе. 

 

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

революции. От монархии к республике. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. От диктатуры якобинцев 

к Директории. Итоги и значение революции.   

Тема II – (3 ч.) Государства Европы и Северной Америки в ХVIII в. 
Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Международные отношения середины XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи».  

Тема III.  – (3 ч.) 

                                               Раздел IV. Страны Востока в XVIII вв.  
   Османская империя и Персия: от могущества к упадку. Индия в XVIII в ,  Китай в XVIII в. 

Япония в XVIII. Начало проникновения англичан, британские завоевания.  

Раздел V. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 
   Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра.  

 

9 класс 

История нового времени. 1801 – 1914 гг. (26 ч.) 

Раздел I.  Революционная реакция в Европейском и мировом развитии (5 ч.) 

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 

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

Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 



Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 ч.) 

Страны Европы во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

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

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

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы (3 ч.) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX — начале ХХ в. (5 ч.) 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй 

половине ХIХ в. Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Страны Западной и Центральной Европы 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите влияния запада. Латинская Америка в конце XIX - начале XX 

в. (6 ч.) 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

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

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое 

время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел VI. обострение противоречий на международной арене в конце XIX - начале XX 

в. (1 ч.) 

Международные отношения в конце XIX в. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Новейшая история. Мир в 1900–

1914 гг. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Страны Европы и 

США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой 

войны. 

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX В. (3 ч.) 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

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

Рождение кинематографа. Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. Резерв (2 ч.) 



 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания и указанием количества часов на изучение каждой темы и направлен 

на реализацию следующих  воспитательных приоритетов: 
 

 

 -  становления  собственной  жизненной  позиции  подростка,  его  собственных  

ценностных ориентаций;  

 -  утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;   

 -  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  

ценностных отношений:   

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу  

его  успешного профессионального самоопределения и ощущения  уверенности в 

завтрашнем дне;    

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту,  

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;    

   к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  

крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;   

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему   

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

 к культуре как духовному богатству общества и важному  условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;   

  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества;   

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ. 

 

  5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира – 68 часов 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Введение (1 ч.) 

1 Вводный урок. Что изучает история. Инструктаж по ТБ во время урока 1 

 Счет лет в истории. (1 ч.) 

2 Счет лет в истории. Измерение времени по годам 1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (3 ч.) 



Глава I, II. Люди каменного века. Возникновение цивилизации (3 ч.) 

3 Появление людей на Земле. Жизнь древних охотников и собирателей 1 

4 Искусство и религия первобытных людей 1 

5 Древние земледельцы и скотоводы. От первобытности к цивилизации 1 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч.) 

Глава III. Древний Египет (6 ч.) 

6 Возникновение государства в Древнем Египте 1 

 

7 Жизнь древних египтян. Могущество и упадок державы фараонов 1 

8 Религия древних египтян 1 

9 Культура Древнего Египта 1 

10 Культура Древнего Египта. 1 

11 Контроль знаний. Достижения древних египтян. Контрольная 1 

Глава IV.  Западная Азия в древности (9 ч.) 

12 Древнее Междуречье 1 

13 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

  14 Финикийские мореплаватели. 1 

  15 Финикийские боги и их мифология.  1 

  16 Древняя Палестина 1 

17 Ассирийская держава 1 

18 Нововавилонское царство 1 

19 Персидская держава «царя царей» 1 

20 Религия древних персов. Контроль полученных знаний  1 

Глава V. Индия и Китай в древности (5 ч.) 

21 Государства Древней Индии 1 

22 Общество и культура Древней Индии 1 

23 Государства Древнего Китая  1 

24 Культура Древнего Китая 1 

25 Повторительно – обобщающий урок по Древнему Востоку. 1 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч.) 

Глава VI. Древнейшая Греция (5 ч.) 

26 Зарождение греческой цивилизации 1 

27 Ахейская Греция 1 

28 Поэмы Гомера 1 

29 Поэмы Гомера 1 

30 Боги и герои Древней Греции 1 

Глава VII. Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч.) 

31 Возникновение полисов 1 

32 Великая греческая колонизация 1 

33 Возникновение демократии в Афинах 1 

34 Древняя Спарта 1 

35 Греко- персидские войны 1 

36 Греко- персидские войны 1 

Глава VIII. Могущество и упадок Афин (3 ч.) 

37 Расцвет Афинского государства 1 

38 Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 1 

39 Упадок Эллады 1 

Глава IX. Древнегреческая культура. (3 ч.) 

40 Образование и наука в Древней Греции.  1 

41 Древнегреческое искусство 1 

42 Олимпийские игры 1 



Глава X. Македонские завоевания (4 ч.) 

43 Возвышение Македонии 1 

44 Завоевания Александра Македонского 1 

45 Греческие государства на Востоке 1 

46 Контрольная работа 1 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (22 ч.) 

Глава XI. Образование Римской республики (4 ч.) 

47 Начало римской истории 1 

48 Республика римских граждан 1 

49 Республика римских граждан 1 

50 Завоевание Римом Италии 1 

Глава XII. Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч.) 

51 Первая война с Карфагеном 1 

52 Война с Ганнибалом 1 

53 Рим – завоеватель Средиземноморья 1 

Тема XIII. Гражданские войны в период Римской республики (6 ч.) 

54 Народные трибуны – братья Гракхи 1 

55 Сулла – первый военный диктатор Рима 1 

56 Восстание Спартака 1 

57 Цезарь – повелитель Рима 1 

58 Падение республики 1 

59 Самостоятельная работа 1 

Глава XIV. Расцвет и могущество Римской империи (3 ч.) 

60 Император Октавиан Август 1 

61 Цезари Рима 1 

62 Жизнь в Римской империи 1 

Глава XV. Закат античной цивилизации (6 ч.) 

63 Кризис Римской империи в III веке 1 

64 Христианство 1 

65 Императоры Диоклетиан и Константин 1 

66 Падение Западной Римской империи. Повторение всего курса 1 

67 Обобщение всего курса. Повторение 1 

68  Итоговая контрольная работа 1 

 
6 класс 

История России с древнейших времен до нач. XVI века – 40 часов 

 

 

 № 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Введение (1 ч.) 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ 1 

Раздел I. Древние жители нашей родины (5 ч.) 

2 Первобытная эпоха (§ 1) 1 

3 Народы и государства нашей страны в древности (§ 2) 1 

4 Восточная Европа в середине I тысячелетия (§ 3) 1 

5 Восточные славяне в древности (§ 4) Тюркоязычные предки Чувашей. Др. 

жители Поволжья 

1 

6 Обобщение по теме: «Древнейшие жители нашей Родины» (тестирование) 1 



Раздел II. Русь в IX-XII веках (13 ч.) 

7-8 Образование государства Русь (§ 5—6) 2 

9 Первые русские князья (§ 7) 1 

10 Князь Владимир и Крещение Руси (§ 8) 1 

11 Русь при Ярославе Мудром (§ 9) 1 

12 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол (§ 10) 1 

13 Древняя Русь: общество и государство (§ 11) Предки чувашского народа в 

составе Волжской Булгарии 

1 

14 Развитие городов и быт жителей Руси (§ 12) 1 

15 Православная церковь в Древней Руси (§ 13) 1 

16 Литература Древней Руси (§ 14) 1 

17-

18 

Искусство Древней Руси (§ 15) 2 

19 Обобщение по теме «Русь в IX — XII вв.». Контрольная работа 1 

Раздел III.  Русские земли в средине XII – начале XIII века (6 ч.) 

20 Образование самостоятельных русских земель (§ 16) 1 

21 Земли Южной Руси (§ 17) 1 

22 Юго-Западная Русь (§  18) 1 

23 Новгородская земля (§  19) 1 

24 Северо-Восточная Русь (§ 20) Волжская Булгария. Внешние связи 

Булгарии 

1 

25 Обобщение по теме «Русские земли в середине XII — начале XIII в.» 

(Тестирование) 

1 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) 

26 Монгольское нашествие на Русь (§ 21) 1 

27 Натиск с Запада (§ 22) 1 

28 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—

XV вв. (§ 23) 

1 

29 Русские земли под властью Золотой Орды (§ 24) Население Чувашского 

края в составе Золотой Орды и Казанского ханства 

1 

30 Великое княжество Литовское и русские земли (§ 25) 1 

31 Обобщение по теме: «Русь между Востоком и Западом» Контрольная 

работа 

1 

Раздел V. Русские земли в средине XIII – начале XV века (9 ч.) 

32 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия (§ 26) 

1 

33 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой (§ 27) 1 

34 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. (§ 28) 1 

35 Конец эпохи раздробленности (§ 29) 1 

36 Русская православная церковь во второй половине XIII   — XV в. (§ 30) 1 

37 Русская литература во второй половине XIII — XV в. (§ 31) Религиозные 

верования чувашей в древности. 

1 

38 Искусство во второй половине XIII — XV в. (§ 32) 

Материальная культура чувашей  

1 

39 Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV в.» 

Контрольная работа 

1 

40 Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших 

времён до начала XVI в. 

1 

 

6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков – 28 часов 



 

№  

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Раздел I. Раннее Средневековье (11 ч.)  

Глава 1. В центре Ойкумены (2 ч.)       

1. 

 

Введение в Средневековье. 

Новый Рим 

1 

2. Расцвет Византии 1 

Глава II. Бури на окраинах (3 ч.) 

3. Варвары и завоеватели 1 

4. Возникновение и распространение ислама 1 

5. Мир ислама 1 

Глава III. Держава франков (2 ч.) 

6. Рождение королевства франков 1 

7. Император Карл 1 

Глава IV. На севере и востоке и востоке Европы во времена викингов (4 ч.) 

8. «Люди Севера» - норманны 1 

9. Сколько раз завоевывали Англию? 1 

10. Восточная Европа в раннее Средневековье 1 

11. Контрольная работа 1 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч.) 

Глава V. Крестьяне и рыцари (2 ч.) 

12. Земля и власть 1 

13. Вечные труженики. За стенами замков 1 

Глава VI. Западная Европа в эпоху Крестовых походов (2 ч.) 

14. Империя и церковь 1 

15. Крестовые походы 1 

Глава VII. Лики средневекового города (3 ч.) 

16. «Возвращение» городов 1 

17. В сердце средневекового города 1 

18. В поисках знаний 1 

Глава VIII. Вершина Средневековья (4 ч.) 

19. Во главе христианского мира 1 

20. Папа, императоры и короли в Европе XII-XVвв 1 

21. Этот трудный XIV век 1 

 

22. Контрольная работа 1 

Раздел III. Дальние страны (4 ч.) 

Глава IX. Где был и где не был Марко Поло (4 ч.) 

23. Во владениях великого хана. Индия: раджи и султаны 1 

24. Поднебесная империя и страна Сипанго 1 

25. Очень разная Африка 1 

26. Мир совсем неизвестный 1 

Раздел IV. На пороге Нового времени (2 ч.) 

Глава X. Навстречу новой эпохе (2 ч.) 

27. И снова Европа. Повторительно-обобщающий урок 1 

28. Итоговая контрольная работа 1 



 

7 класс 

История России XVI-XVII века - 42 часа 

 

 

№ 

 
Название тем и уроков Кол-во  

часов 
 

Введение (1 час) 

1 Введение. От великого княжества к царству. 1 

Раздел I. Создание Московского царства. (11 ч.) 

2 Завершение объединения русских земель. 1 

3 Иван Грозный – первый русский царь. 1 

4 -5 Внешняя политика России при Иване Грозном. Присоединение народов 

Поволжья к Московскому государству. 

2 

6 Обобщающий урок: Итоги правления Ивана Грозного 1 

7-8 Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 2 

9 Русская православная церковь в XVI веке.  1 

10 Русская культура в XVI веке. 1 

11 Обобщение по теме «Создание Московского царства». Контрольная 

работа  №1 

1 

12 Обобщение по разделу 1 

Раздел II.  Смутное время. (8 ч.) 

13 В преддверии Смуты. 1 

14 Лжедмитрий I. 1 

15 Правление Василия Шуйского. 1 

16 Лжедмитрий II. Вторжение. 1 

17 Междуцарствие (1610-1613) 1 

18 Второе ополчение и освобождение Москвы. 1 

19 «Смутное время» в Чувашии 1 

20 Обобщение по разделу. Контрольная работа № 2 1 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (22 ч.) 

21-22 Правление Михаила Фёдоровича (1613-1645) 2 

23 Правление Алексея Михайловича (1645 – 1676) 1 

24-25 Россия в XVII веке.  2 

26 Русская деревня в XVII веке. 1 

27 Присоединение Украины к России. 1 

28-29 Раскол в Русской православной церкви. 2 

30 Народные волнения в 1660-1670-е годы. 1 

31 Крестьянские войны в Чувашии (восстание с. Разина) 1 

32 Наследники Алексея Михайловича. 1 

33-34 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 2 

35 Просвещение, литература и театр в XVII веке. 1 

36-37 Искусство XVII века. 2 

38-39 Жизнь и быт различных сословий. 2 

40 Обобщение по теме «Россия при первых Романовых» 1 

41 Обобщающее повторение по курсу «История России XVI – XVII вв. 1 

42 Контрольная работа №3 1 

 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени XVI-XVII веков – 26 часов 



 

№  Название тем и уроков Кол-во 

часов 

 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч.) 

1 Введение. В поисках Индии 1 

2 Мир, поделенный пополам.  1 

3 Новые миры, новые горизонты 1 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (2 ч.) 

4 Развитие техники 1 

5 Рождение капитализма. Повседневная жизнь европейца 1 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч.) 

6 Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения Италии 1 

7 Гуманизм за Альпами 1 

Раздел IV. Реформация и контрреформация в Европе (3 ч.) 

8 Реформация и Крестьянская война в Германии 1 

9 Борьба за души и умы. Реформация и контрреформация в XVI в.  1 

10 Контрольная работа 1 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI-XVII вв.  (6 ч.) 

11 Империя, в которой «никогда не заходило солнце» 1 

12 Нидерланды против Испании 1 

13 Под знаком двойной розы. Англия в первой пол. XVI в. 1 

14 Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор 1 

15 Франция на пути к абсолютизму 1 

16 Международные отношения в XVI-XVII вв 1 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI-XVII вв (2 ч.) 

17  Начало революции в естествознании 1 

18  Литература и искусство в XVI-XVII вв 1 

Раздел VII. Взлеты и падения монархий (4 ч.) 

19 Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-солнце» 1 

20 Английская революция в 1640-1660 гг. 1 

21 Становление английской парламентской монархии 1 

22 Контрольная работа  

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (4 ч.) 

23 Великие державы Азии в XVI-XVII вв 1 

24 «Запретные страны»: Китай и Япония вXVI-XVII вв 1 

25 Повторительно-обобщающий урок 1 

26 Итоговая контрольная работа 1 

 

8 класс 

История России XVIII век – 42 часа 

 

 

№  Название тем и уроков  Кол-во 

часов 

 

Раздел 1: Эпоха реформ Петра I (10 часов) 

1 Введение. Ознакомление с ТБ и инструктажем во время уроков истории. 1 

2 Начало правления Петра I 1 

3 Начало Северной войны  1 

4 Победа в Северной войне  1 



5 Преобразования Петра I 1 

6 Народные движения в начале ХVIII века 1 

7 Чувашия в ХVIII веке (КРК) 1 

8 Преобразования в области культуры и быта 1 

9 Династия Романовых в первой четверти ХVIII века 1 

10 Обобщение по пройденным темам. Тестирование по разделу 1. 1 

 Раздел II: РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ (6 часов) 

11 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов  1 

12 Екатерина I и Петр II 1 

13 Правление Анны Иоанновны 1 

14 Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война 

1 

 

15 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III. 1 

16 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III  1 

Раздел III. РАСЦВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (15 часов) 

17 Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм 1 

18 Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 1 

19 Крепостное право в России во второй половине ХVIII века 1 

  20 Экономическая жизнь России во второй половине ХVIII века 1 

21 Восстание Е.И. Пугачева (1773-1775) 1 

22 Крестьянские войны на территории Чувашии. Пугачевщина. (КРК) 1 

23 Русско-турецкие войны во второй половине ХVIII века 1 

24 Русско-турецкие войны во второй половине ХVIII века  1 

25 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика    конце ХVIII в. 1 

26 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика в конце ХVIII в.  1 

27 Народы Российской империи в ХVIII веке 1 

28 Выдающиеся земляки Чувашии. Влияние русского народа на культуру 

чуваш (КРК) 

1 

29 Освоение Новороссии 1 

30 Правление Павла I 1 

31 Контрольная работа. Подведем итог. 1 

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I (11 часов) 

32 Школа, образование и воспитание в ХVIII   веке 1 

33 Российская наука в   ХVIII веке 1 

34 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

35 Общественная мысль второй половины ХVIII    в. 1 

36 Русская литература, театральное и музыкальное искусство   ХVIII в. 1 

37 Русская литература, театральное и музыкальное искусство ХVIII   в. 1 

38 Русская художественная культура ХVIII     в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

1 

39 Русская художественная культура ХVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

1 

40 Культура и быт российских сословий 1 

41 Повторение и подготовка к итоговой контрольной 1 

42 Контрольная работа 1 

8 класс 

История Нового времени. XVIII век – 26 часов 

 

№ 

урок 

 

Название раздела и темы 

Кол-во 

 часов 



 

 

 Тема I. Эпоха Просвещения. Время преобразований (20 часов) 

1 Введение. Место XVIII века в мировой истории. Великие просветители 

Европы. Истоки просвещения 

1 

2 Великие просветители Европы. Просвещение в Европе и Америке 1 

3 Великие просветители Европы. Просвещенный абсолютизм 1 

4 Мир художественной культуры. Просвещения. Литература 1 

5 Мир художественной культуры. Просвещения. Живопись. Музыка. 1 

6 Обобщающее занятие «Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения» 

1 

7 На пути к индустриальной эре 1 

8-9 Промышленный переворот в Англии 2 

  10 Английские колонии в Северной Америке 1 

11-12 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 2 

13 Франция в XVIII в.  1 

14 Причины и начало Великой французской революции. 1 

15-16 Великая французская революция. От монархии к республике 2 

  17-18 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. (Тестирование) 

2 

19 Эпоха Просвещения. Время преобразований 1 

20 Эпоха просвещения. Время преобразований. Контрольная работа 1 

Тема 2. Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации (3 часа) 

21-22 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 2 

23 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  1 

Тема 3. Международные отношения в XVIII в.  ( 3 часа) 

24  Международные отношения в XVIII в. 1 

25  Европейские конфликты и дипломатия 1 

26      Итоговая контрольная работа 1 

 

9 класс 

История России 1801-1914 – 40 часов 

40 часов. 

№  Название тем и уроков Кол-во 

часов 

 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. (19 ч.) 

 

1 Введение. Ознакомление с ТБ и инструктажем во время проведения урока 

истории. 

1 

2 Российское общество в первой пол. XIX в. Деревня, промышленность, 

торговля и т.д. 

1 

3 Государственный либерализм: Александр I и его реформы 1 

4 Внешняя политика России в начале XIX в. 1 

5 Отечественная война 1812 г. 1 

6 Отечественная война 1812 г. (партизанская война) 1 

7 Отечественная война 1812 г. 1 

8 От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную 

эпоху 

1 

9 Движение декабристов 1 

10 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 1 



11 Экономическая и социальная политика Николая I 1 

12 Общественная и духовная жизнь в 1830-1850 – х гг. 1 

13 Народы России и Чувашия в первой половине XIX в. 1 

14 Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853-1856) 1 

15 Крымская (Восточная) война 1 

16 Культурное пространство России в первой половине XIX в. 1 

17 Культурное пространство России в первой половине XIX века 1 

18 Духовная жизнь России в первой пол. XIX в. 1 

19 Повторительно- обобщающий урок по разделу 1. Контрольная работа 1 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (10 ч.) 

20 Отмена крепостного права 1 

 21 Великие реформы 1860-1870 гг. 1 

 22 Великие реформы 1860-1870 годах 1 

23 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 1 

24 Народное самодержавие Александра III 1 

25 Внешняя политика Российской империи во второй пол.XIX в. 1 

26 Культурное пространство России во второй половине XIX в. 1 

27 Культурное пространство России во второй половине XIX века 1 

28 Народы России и Чувашия во второй половине XIX в. Национальная 

политика и общественная жизнь России в 1860-1890 гг. 

1 

29 Урок обобщения. Контроль полученных знаний 1 

Раздел III. Кризис империи в начале XX в. (11 ч.) 

30 На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 1 

31 Российское общество в условиях модернизации 1 

32 Россия в системе международных отношений в нач. XX в. Русско-японская 

война 

1 

33 Накануне первой российской революции 1905-1907 гг. 1 

34 Начало первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 1 

35 Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 

г. 

1 

36 Становление российского парламентаризма. Общество и власть после 

революции 

1 

37 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 1 

38 Серебряный век российской культуры 1 

39 Просвещение и наука в начале XX в. 1 

40 Повторительно-обобщающий урок Контрольная работа 1 

 9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени – 26 часов 

 

№  Название тем и уроков Кол-во 

часов 

 

Раздел 1: Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 ч) 

1 Введение. Ознакомление с ТБ и инструктажем во время уроков истории. 

Империя Наполеона I 

1 

 

2 Народы против Французской империи  1 

3 Поход в Россию и крушение Французской империи 1 

4 Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционное 

движение в 1820-30 гг 

1 

5 Освободительное движение в пер. в Латинской Америке пол. XIX в. 1 



Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 

6 Революция 1848-1849 гг. в Европе 1 

7 Начало объединения Италии и Германии 1 

8 Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и Парижская 

коммуна 

1 

 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - 
политические процессы.  (3 ч) 

9 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в пер. 

пол. XIX в. 

1 

 

10 Индустриальные страны во второй пол. XIX – нач. XX  1 

11 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. 

Практическая работа 

1 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX – нач. XX в. (5 ч) 

12 Великобритания и ее доминионы 1 

13 США во второй пол. XIX – начале XX в. 1 

14 Страны Западной и Центральной Европы 1 

15 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 1 

16 Япония на пути модернизации 1 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – нач. XX в. (6 ч) 

17 Индия под властью англичан 1 

18 «Опиумные войны» и закабаление Китая 1 

19 Османская империя и Персия в XIX – нач. XX в. 1 

   20 Завершение колониального раздела мира. Колониализм и его итоги 1 

   21 Латинская Америка во второй половине XIX – нач. XX в. 1 
   22 Контрольная работа. Обобщение по пройденному материалу 1 

 

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX в. (1 ч) 

23 Военно-политические союзы и международные конфликты  1 

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. (3 ч) 
24 Технический прогресс и развитие научной картины мира  1 

25 Культурное наследие XIX – начала XX в 1 

26 Повторительно-обобщающий урок. Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Приложения к рабочей программе 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, учащихся по истории 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 



• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 70-89% - хорошо «4» ; 50-69% - удовлетворительно «3»;  менее 50% - 

неудовлетворительно 

Приложение №2 
Вопросы контроля знаний: 

5 класс. Тема «Первобытный мир» 

Термины и понятия: 

 

1. Археология 

2. Стадо 

3. Рубило 

4. Апоп 

5. Геб 

6. Нут 

7. Бастет 

8. Тот 

9. Анибус 

10. Амон Ра 

11. Палка – копалка 

12. Копье 

13. Гарпун 

14. Тетива 

15. Лук 

16. Сородичи 

17. Саутуола 

18. Альтамира 

19. Наскальная живопись 

20. Колдовство 

21. Тутмос 

22. Сверхъестественные силы 

23. Оборотни 

24. Душа 

25. Серп 

26. Мотыга 

27. Скотоводство 

28. Циновка 

29. Ткачество 

30. Прядение 

31. Старейшины 

32. Бог  

33. Духи 

34. Жертва 

35. Идол 

36. Ремесленник 

37. Гончарный круг 

38. Плуг 

39. Имущественное неравенство 

 

 

 

 

 



 

 

 

40. Вождь 

41. Знать 

42. Раб 

43. Век 

44. Город 

45. Казна 

46. Нил 

47. Пороги 

48. Папирус 

49. Дельта 

50. Оазисы 

51. Ил 

52. Мемфис 

53. Вельможи 

54. Писцы 

55. Шадуф 

56. Оросительный канал 

57. Амулет 

58. Гробница 

59. Пирамида 

60. Благовония 

61. Бронза 

62. Колесница 

63. Дротики 

64. Нубия 

65. Мина 

66. Храм 

67. Жрецы 

68. Ра 

69. Осирис 

70. Гор 

71. Исида 

72. Маат  

73. Мумия 

74. Сфинкс 

75. Тутанхамон 

76. Иероглифы 

77. Фараон 



Вопросы с развернутым ответом 

1. Как назывался древнейший коллектив первобытных людей? 

2. Как называлось древнейшее первобытное жилище человека? 

3. Что мы называем собирательством? 

4. Крупный слон, покрытый шерстью. 

5. Как называются знаки, при помощи которых писали Египтяне? 

6. Кто входил в совет старейшин? 

7. Древнейшее каменное орудие. 

8. Как назывался большой коллектив людей произошедших от одного человека? 

9. Материал, из которого производили древнейшие орудия труда. 

10. Первый металл, открытый людьми. 

11. Глава племени. 

12. Почему у египетского фараона была двойная корона? 

13. Когда появился современный человек? 

14. На чем писали древние Египтяне? 

15. Для чего строил фараон пирамиду? 

16. У нас книга, а в Египте - ? 

17. Древнейшая столица Египта? 

18. Как первобытные люди добывали огонь? 

19. Почему древнейшие художники изображали на свих рисунках в основном мамонтов, 

шерстистых носорогов, оленей? 

20. Когда возникло земледелие? 

21. Для чего был нужен гончарный круг? 

22. Как называется гроб у древних Египтян? 

23. У нас водяной насос, а у древних египтян-? 

24. Какова основная задача сфинкса? 

25. Перечислите 3 имени фараонов. 

26. Почему колесницами правили только богатые люди. 

27. Чем отличались ремесленники от земледельцев? 

28. Почему в древнем Египте рабов было иногда больше, чем жителей? 

29. Какие культуры выращивали жители древнего Египта? 

 

Вопросы повышенной сложности 

 

1. Какие преимущества давало человеку его проживание в стаде? 

2. Чем племя отличается от рода? 

3. Как называется обращение к богу? 

4. Какие 5 отличий имеет современный человек от австралопитека? 

5. Какие категории населения Древнего Египта не выполняли государственные поручения? 

6. Что было главной обязанностью крестьян и ремесленников? 

7. Кто платил налоги на содержание войска? 

8. Куда исчезли мамонты? 

9. Для чего древние египтяне ждали разлив реки Нил? 

10. Почему быть писарем в Египте и почетно и очень трудно? 

11. Периодичность разлива реки Нил привели к возникновению науки… 

12. Для охоты на каких животных был придуман гарпун? 

13. Почему люди стали верить в сверхъестественные силы? 

14. Как можно получить бронзу? 

15. Кто такие «Живые убитые»? 

16. Почему трудно было быть писцом? 

17. Почему древние египтяне старались сохранить внешнее сходство рисунков и статуй 

вельмож и фараонов? 

18. Что помогло людям справиться с похолоданием? 



19. Почему знать была богатой? 

20. Какие условия должны были созреть в обществе, чтобы появилось ремесло? 

21. Что послужило главной причиной появления государства у древних Египтян? 

22. Почему скотоводческие племена ушли в степи и полупустыни, а не остались на 

плодородных почвах, где растет густая и сочная трава? 

23. Перечислите 5 орудий труда, связанных с земледелием. 

24. Изобретение какого оружия превратило человека в самого быстрого в мире хищника? 

25. Почему знаменитые пирамиды оказались пустыми? 

26. Чем похожи земледельцы и ремесленники? 

27. Назовите трех верховных богов Египта. 

28. Какой бог считался главным в Египте? 

29. При изображении фараонов были определенные правила. Каковы они? 

 

 

 

Тема «Египет, междуречье, древний Восток» 

Термины и понятия: 

 
1. Тигр 

2. Хаммурапи 

3. Джунгли 

4. Иштар 

5. Ур 

6. Евфрат 

7. Адам 

8. Завет 

9. Цинь Шихуан 

10. Раб 

11. Урук 

12. Зиккурат 

13. Гильгамеш 

14. Каста 

15. Ганг 

16. Шамаш 

17. Клинопись 

18. Колонии 

19. Закон 

20. Библ 

21. Сидон 

22. Финикия 

23. Запеведи 

24. Алфавит 

25. Библия 

26. Индия 

27. Крез 

28. Кочевники 

29. Ветхий Завет 

30. Яхве 

31. Моисей 

32. Скрижали 

33. Далила 

34. Праща 

35. Библиотека 

36. Гималаи 

37. Персы 

38. Кир 

39. Персеполь 

40. Ашока 

41. Рис 

42. Отшельники 

 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Почему государство Вавилон часто называли междуречьем? 

2. Назовите два наибольших города междуречья? 

3. Что финикийцы называли живым товаром? 

4. Как древние вавилоняне звали богиню плодородия? (Иштар) 

5. На берегу какой реки расселились еврей (Иордан) 

6. Чем занимался в вавилонских школах «человек с палкой?» 

7. Как евреи объясняли появление Земли и всего живого?  

8. Как звали царя Вавилона, который первым написал на камне законы? 

9. Кто такие ростовщики? 

10. Какая дурная слава ходила о финикийских мореплавателях? 

11. Что означает выражение «Око за око, зуб за зуб»? 

12. Как финикийцы изготовляли стекло? 

13. Какой товар можно было приобрести только у финикийцев? 

14. В чем недостаток финикийского алфавита? 

15. Как называется книга, в которую записывались все предания евреев? 

16. Кто считается родоначальником евреев? 



17. Как звали первых людей (По Ветхому Завету)? 

18. Как звали царя, при котором древняя Индия была объединена? 

19. Чем объясняли жители Индии существование четырех каст? 

20.  Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? 

21. Почему часть евреев оказалась в Египте? 

22. Какой народ был главным врагом евреев? 

23. Что в дословном переводе означает слово «Библия»? 

24. Как называлась столица государства евреев? 

25. В каком веке была освоена выплавка железа? 

26. В чем были сложности, связанные с освоением железа? 

27. Каким образом ассирийцам удавалось держать под контролем такое огромное количества 

народа? 

28. Что значит выражение «Чеканить монеты»? 

29. Почему появилось выражение «царь царей»? 

30. Самые мощные реки Индии 

31. Как называются в Индии леса? 

32. Какие домашние животные работали в хозяйстве древней Индии? 

33. Какие блага и опасности джунглей? 

 

Вопросы повышенной сложности 
1. Как звали главного бога у жителей междуречья? 

2. Какое число жители междуречья считалось магическим? 

3. Почему в междуречье люди писали клинышками, а не красками? 

4. Чем законы Хаммурапи отличались от современных законов? 

5. Назовите легендарных героев из Ветхого Завета? 

6. Как решали спорные вопросы по законам Хаммурапи? 

7. Что можно было сказать о рабе, у которого отрезано ухо? 

8. Какие три вещи изобрели финикийцы. 

9. Почему древние финикийцы большое значение придавали торговле? 

10. Почему египетские пирамиды сохранились до наших  дней, а зиккураты превратились лишь в 

небольшие холмики? 

11. Почему Финикия не создали мощной военной державы? 

12. В чем особенности письменности финикиян?  

13. Почему скотоводы-кочевники не строили городов и даже деревень? 

14. Что особенного было в религии древних евреев? 

15. Какие подвиги совершил Моисей? 

16. Какой народ в  персидском государстве не платил дань, 

17. Что было написано в скрижалях? 

18. Как назвали евреи свое государство? 

19. Причины мощности военной державы ассирийцев? 

20. Перечислите касты Индии. 

21. Какие преимущества получили люди освоив такой метал как железо? 

22. Как звали одного из последнего царей Ассирийской державы, больше известного как любителя 

книг? 

23. Какие военные новшества применяли ассирийцы? 

24. Три великих царства в Западной Азии? 

25. Какие государства завоевали персы? 

26. Кого в персидском государстве называли «глаза и уши царя»? 

27. Какую часть воинов персидского царя называли «бессмертными?» 

28. Какие растения произрастали на крестьянских полях Индии? 

29. Кто такой Будда? 

30. Назовите древнейшие чудеса света. 

 
Тема « Китай, древней Греция» 

1. Цинь Шихуанди 

2. лабиринт 

3. Хуанхэ 

4. Минос 

5. Цербер 

6. Янцзы 

7. Одиссея 

8. император 



9. Зевс 

10. Патрокол 

11. Конфуций 

12. ахейцы 

13. Илиада 

14. Дедал 

15. Крит 

16. Ариадна 

17. Тесей 

18. Минотавр 

19. Аид 

20. лакония 

21. Икар 

22. Гектор 

23. Эгей 

24. Циклоп 

25. Посейдон  

26. Ахиллесова пята 

27. Полис 

28. Аристократия 

29. Архонт 

30. Ареопаг 

31. Солон 

32. Олимпийские игры 

33. Илоты 

34. Итака 

35. Телемак 

36. Персефона 

37. Пенелопа 

38. Гера 

 

 

 

 

 
Вопросы с развернутым ответом 

1. Правитель какой страны себя называл императором? 

2. Что такое ареопаг? 

3. Какие великие открытия связаны с  Китаем? 

4. Каким образом Тесей оказался на острове Миноса? 

5. Для чего была построена Великая Китайская стена? 

6. Чем отличалась природа Греции? 

7. Кто такой Минотавр? 

8. Чем греческие полисы отличались от других государств? 

9. Кто такой Геракл? 

10. Почему грекам были необходимы  колонии? 

11. Как звали отца Тесея? 

12. Какую хитрость придумал Одиссей, что бы захватить Трою? 

13. Кто такие титаны? 

14. Какие виды спорта были на олимпийских играх? 

15. Перечислите членов семьи Одиссея. 

16. Как звали самого главного бога у древних греков? 

17. Как звали бога морского царства? 

18. В чьих руках был грозный трезубец? 

19. Как олимпийские боги поделили между собой землю, море и подземное царство? 

20. Как звали друга Ахилла? 

21. Как называются произведения Гомера? 

22. Что такое полис? 

23. Почему Солон запретил вывоз хлеба за границу? Кому был выгоден этот закон? 

24. Что такое демос? 

25. Чем занимались жители полиса? 

26. Какие экономические цели преследовало основание колоний? 

27. Как звали покоренное спартанцами население? 

28. Почему сельские поселения спартанцев не имели укреплений? 

29. Что означает выражение «Лаконичная речь»? 

30. Как проходили олимпийские игры? 

31. Как погиб царь Эгей? 

32.  Что означает выражение «Нить Ариадны?» 

33. Почему боги прогневались на Одиссея? 



34. Как называлась родина Одиссея? 

35. Что такое детский способ голосования? 

36. О чем вам говорит имя Дедал? 

 

Вопросы повышенной сложности 

1. Что такое «глиняная армия»? 

2. Какой чудодейственный напиток дал миру Китай? 

3. Какие положения были заложены в учение Конфуция? 

4. Что послужило причиной крушения Критской цивилизации? 

5. Чем питались древнегреческие боги? 

6. Как складывались отношения колоний с местными жителями? 

7. Почему Солоном были недовольны и бедные и богатые? 

8. Перечислите братьев Зевса. 

9. Какие подвиги Геракла вам известны? 

10. Как мифы Греции объясняют начало Троянской войны? 

11. Какую роль сыграли боги в этой войне? 

12. Какие богини окружали Зевса? 

13. Преимущественно какие культуры выращивали древние Греки? 

14. Назовите греческие города-полисы. 

15. Почему греки основывали далеко за пределами страны колонии? 

16. Опишите систему  управления греческим полисом. 

17. Что в жизни людей изменили законы Солона? 

18. Как погиб Икар? 

19. Как вы думаете, почему Солон отменил долговое рабство? 

20. Кого в Спарте считали Спартанцем? 

21. Что делали цари в Спарте? 

22. Какие существовали правила олимпийских игр? 

23. Кто такая Ариадна? 

24. Каких известных атлетов олимпийских игр вы знаете? 

25. Что означает выражение «между Сциллой и Харибдой»? 

26. Как в древней Греции объясняли смену времен года? 

27. Почему в Спарте было два царя? 

28. Почему спартанцы устраивали набеги на илотов? 

29. Чем азбука греков отличалась от других? 

 

 

Тема «Расцвет Греции. Эллинизм. Рим» 
Вопросы повышенной сложности 

1. Что такое Афинский морской союз? 

2. Найдите три отличия современного театра от древнегреческого. 

3. Почему все рабы очень боялись попасть на работу в серебряные рудники? 

4. Какую часть Афин называли керамиком? 

5. Как можно было стать сенатором в Риме? 

6. Чем отличались Агора и Акрополь? 

7. Как звали богиню победы? 

8. Почему гончарное дело в Древней Греции играло более важную роль, чем сегодня? 

9. Перечислите друзей Перикла. 

10. Как назывался политический строй в Риме после изгнания Тарквиния Гордого? 

11. Что он означал? 

12. Кого звали Клит? 

13. Что изменилось в древней Греции после прихода к власти Александра Македонского? 

14. Какие народа засеяли территорию современной Италии? 

15. Опишите расписание древнегреческого ученика. 



16. Что означает выражение «Пиррова победа»? 

17. Для чего существовали такие учебные заведения как  палестры и гимназии? 

18. Почему мальчики из бедных семей учились не долго? 

19. Почему государство Афин нельзя назвать образцовым? 

20. Почему  представления начинались с восходом солнца и прекращались с его заходом? 

21. Кому принадлежала власть в древнем Риме? 

22. Кто такой первый стратег? 

23. Почему стратега выбирали не по жребию, а поднятием рук? 

24. Почему Александр Македонский решил пойти в поход на Персию? 

25. После какого сражения погибла Персидская держава? (Гавгамелы) 

26. Чем отличалась Александрия Египетская от других городов? 

27. Чем были интересен александрийских музей? 

28. Какие страны завоевал Александр Македонский? 

29. Чем отличалось управление древним Римом от управления древней Грецией? 

30.  Чем отличались патриции от плебеев? 

31.  Почему Тарквиний Гордый был последним царем в Риме? 

32. На каком языке говорили римляне? 

33. Что было сделано плебеями для того, что бы защитить свои интересы? 

34. Чем легион отличался от фаланги? 

35. Какие награды мог получить римский легионер? 

 
Вопросы с развернутым ответом 

1. Какие функции выполнял Совет 500? 

2. Почему качество труда рабов была намного ниже, чем у наемных рабов? 

3. Кто мог пойти в народное собрание? 

4. Каким образом Александр Македонский стал царем Македонии и Греции? 

5. Что называли сердцем Афин? ( Агора) 

6. Для чего греки после работы собирались в портики? 

7. Акрополь-? 

8. Для чего был построен Фаросский маяк? 

9. Парфенон. 

10. Кто был царем Персии? 

11. Плебеи 

12. Чем была знаменита Александрийская бибилиотека? 

13. Опишите орудия письма древних греков. 

14. Наиболее известные статуи Мирона 

15. Кто был крупным политическим реформатором в Афинах 

16. На сколько лет подряд был избран первым стратегом Перикл? 

17. Что решали на народном собрании? 

18. В России рубли, а в древней Греции-? 

19. Почему начались междуусобные войны среди полисов? 

20. Особенности армии Филиппа. 

21. Что вы знаете о реке Граник? 

22. Весталки 

23. Третье чудо света которое мы проходили? 

24. Чем знаменит Евклид. 

25. Чем отличалась погода Италии от Греции? 

26. Основатели города Рим 

27. 753 год до н.э. - ? 

28. Патриции 

29. Сенат 

30. Кто такой Тит Ливией? 

31. Чем занимались консулы? 



32. Объясните выражение «право вето» 

33. Что означает выражение «Гуси спасли Рим»? 

34. В чем заключался секрет побед Пирра? 

35. Как наказывали нарушителей дисциплины в римском легионе? 

 

Термины и понятия 

1. Демос 

2. Амфора 

3. Нумитор 

4. Фаланга 

5. Налог 

6. Аристофан 

7. Центурион 

8. Осадная башня 

9. Легионы 

10. Гавань 

11. Драхма 

12. Оратор 

13. Перикл 

14. Агора 

15. Вето 

16. Стратег 

17. Скене 

18. Портик 

19. Народный трибун 

20. Педагог 

21. Форум 

22. Стиль 

23. Евклит 

24. Орхестра 

25. Трагедия 

26. Палестра 

27. Мирон 

28. Красноречие 

29. Сатиры 

30. Дарий Третий 

31. Гавгамеллы (331) 

32. Эратосфен (земля – шар) 

33. Аристарх Самосский 

34. Обсерватория 

35. Тибр 

36. Тарквиний Гордый 

37. Бренн 

38. Марсово поле 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс. 

История России. 

Первобытная история. Происхождение государства у славян. Киевская Русь. 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Какая называлась система земледелия была у славян? 

2. Назовите места стоянок древних людей на тер. России (Сунгирь, Каповая пещера, Фатьяново) 

3. Основные языковые семьи на тер. России в древности. 

4. Прародиной славян ученые считают… 

5. Древняя Русь постоянно подвергалась нападениям соседей-кочевников. Перечислите их. 

6. Имя верховного бога у славян перед принятием христианства 

7. Назовите не менее 3 городов Тавриды ( Херсонес, Фанагория, Пантикопей) 

8. Понятие, которое упущено в логической цепочке: семья, род .?. союз племен, государство. 

9.  Народы, проживающие в северном Причерноморье 5 -9 вв. н.э. (Скифы, Сарматы, готы, 

гунны, авары, болгары) 

10. Как назывался первый русский свод законов. 

11. Найдите два синонима к слову «варяги» 

12. Объединение Киева и Новгорода под властью одного князя произошло… 

13. Где (города, реки) проходил Путь из «варяг в греки»  

14. Почему в северное Причерноморье приходили преимущественно кочевники - скотоводы? 

15. Опишите порядок престолонаследия в Киевской Руси? 

16. Военные силы Киевской Руси состояли … 

17. Главной целью и главной задачей княжеской средневековой администрации на Руси был сбор 

дани с населения. Какие виды дани существовали на Руси и взимались в то время с 

населения? 

18. Кто из первых русских князей начал регламентировать государственные порядки 

19. Три ветви славянских народов. 

20. Какой князь правил в 879-912 годах? 

21. Что было главным содержанием деятельности первых великих князей Киевской Руси? 

22. Древняя Русь постоянно подвергалась нападениям соседей-кочевников. В конце десятого века 

это были… 

23. Кто и когда объединил под своей властью Киев и Новгород? 

24. Кто не мог быть дружинником? 

25. Кому из князей принадлежит выражение: «Иду на вы»? 

26. Что получила Русь, приняв христианство? 

27. Первый государственный деятель Киевской Руси принявший христианство 

28. Земли, которые завоевал Святослав. 

29. Какой город эпохи раннего средневековья славянские племена называли «Царьград»? 

30. Что такое двоеверие? 

31. После принятия христианства на Руси в 988 году и до монгольского ига русская церковь 

подчинялась … 

32. Как называлась высшая должность православной церкви на Руси? (митрополит) 

33. Как называли сказителя и сочинителя песен на Руси в конце 11 — начале 12 веках ? 

34. Как называлась славянская азбука в десятом веке? 

35. Из каких источников мы узнаем о происхождении Русского государства? 

36. Переведите со старославянского: «Повесть временных лет» 

37. Перечислите 7 славянских племен. 

38. Какой бог у славян покровительствовал скотоводству? 

39. Из чего состояла дань? 

40. Почему Святополка народ прозвал «Окаянным»? 



 

 

41. Что является неотъемлемой заслугой Владимира Крестителя. 

42. К какому веку относится образование государственности у славян? 

 
 

 

Термины и понятия 

 

 

1. житие                                                                    

2. ключница  

3. Повесть временных лет  

4. Курган   

5. Кочевники 

6. Дикое поле                                                                      

7. Нестор     

8. Тиун                                                                                                                                                            

9. Сварог                                                                                

10. Детинец  

11. Перун                                                                                  

12. холоп                                                                                   

13. дружинник    

14. 882                                                                       

15. Вира                                                                                                                                                                    

16. Макош 

17. капище 

18. сварог 

19. волхвы 

20. смерд 

21. рядович 

22. ряд? 

23. посад 

24. Рюриковичи 

25. идол 

26. 988 

27. Погост 

28. Полюдье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. уроки 

30. боярам 

31. вече 

32. 862 

33. бояре 

34. вира 

35. гривна 

36. порты 

37. отрок 

38. гридь 

39. фреска 

40. былина 

41. «Повесть временных лет» 

42. Скифы. 

43. Аттила. 

44. сарматы 

45. бортничество 

46. 1113-1125 

47. Залежное земледелие 

48. смерды 

49. кожухи 

50. Огнищанин 

51. Пергамент 

52. Орнамент 

53. Миниатюра 

54. 1019-1954 

55. хождение 

56. Каган 

57. скит 

58. Посадник 

59. идол 

60. Борис и Глеб 
 



 

 

 

Вопросы повышенной сложности. 

1. Почему пашенное земледелие в лесной зоне появилось позже, чем в лесостепной? 

2. Жанры древнерусской литературы. 

3. Что вы знаете о Хазарском каганате? 

4. Каким образом подсечное земледелие поддерживало родоплеменной строй? 

5. Торгово-промышленное поселение вне городских стен, и ставшее позднее частью города, 

называлось: 

6. Материалы, на котором писали древние книги и документы? 

7. Как можно было стать боярином? 

8. Укажите киевских князей в правильной хронологической последовательности – от Рюрика до 

Ярослава Мудрого.  

9. Какой бог у славян покровительствовал скотоводству? (Велес) 

10. Предпосылки крещения Руси? 

11. Русская правда – единые законы. Почему это было необходимо Ярославу Мудрому? 

12. Почему с принятием христианства на Руси стала развиваться огородничество? 

13. Огласите главный вопрос Нестора в оригинальном звучании. 

14. К какому языку близок язык скифов? 

15. Как можно было стать «закупом» 

16. Что объединяет Антония и Феодосия? 

17. Языческие праздники, прижившиеся в культуре христианской Руси. 

18. Назовите родственников князя Кийя. 

19. Какой бог у славян покровительствовал земледелию? (РОД) 

20. Как назывался первый каменный храм в Киеве? 

21. За убийство кого можно было осудить Олега? 

22. После каких необычных событий был подписан мирный договор 907 года с Византией ? 

23. В каких странах побывали войска Святослава? (В. Болгария, буртасы, Хазария, Византия, Болгария) 

24. Чем заменил кровную месть Ярослав в Русской Правде? 

25. В какой части города проходило вече? 

26. Какой был « - » в  принятии Русью именно православия? 

27. Чем были вызваны междоусобные войны?  

28. Чем судьба Владимира Святославовича схожа с судьбою Ярослава Владимировича. 

29. С чем связана эпоха великих переселений и масштабных завоеваний? 

30. Кто являлся высшим сословием на Руси? 

31. Чем отличается тиун от огнищанина? 

32. Перечислите внешних врагов России в хронологической последовательности 

33. Что такое церковный устав? 

34. Что означает термин «постриг»? 

35. Что вывозили купцы из киевской Руси в другие страны? 

36. В чем выражалось дальновидность во внешней политике Ярослава Мудрого. 

 

 

 

 

 

 

Нашествие на Русь с Востока и Запада. Возвышение Москвы. 

Термины и понятия 

1. 15 июля 1240 г. 

2. Юрий Долгорукий 

3. Канон 

4. Десятинная церковь 

5. Тысяцкий 

6. Ольгерд 

7. Бирг 

8. 1185 (Слово о п. И.) 

9. Сарай 

10. Тевтонский орден 



 

 

11. Неврюеева рать 

12. 4 марта 1238 (Сити) 

13. Ярлык 

14. Ганза 

15. Улус 

16. р. Калка 

17. Междоусобица 

18. Орден меченосцев 

19. Мозаика 

20. Половцы 

21. Ливонцы 

22. Усобицы 

23. Баскак 

24. Рада 

25. Золотая Орда 

26. Ясак 

27. Феодальная раздробленность 

28. Александр Невский 

29. Базилика 

30. Курултай 

31. Плинфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Концы 

33. Фреска 

34. Закуп 

35. Скань 

36. Мономашичи 

37. Житие 

38. Мамай 

39. Зернь 

40. 1147 

41. Темник 

42. Дюденеева рать 

43. Феодоро 

44. Береста 

45. Нойон 

46. Посадник 

47. Вече 

48. 1223 

49. Рюриковичи 

50. Хан 

51. Оброк 

52. Барщина 

53. Удел 

54. Гедимин 

55. Икона 

56. Гости 

57. Ордынский выход 

58. Кончак 

59. 5 апреля 1242  

60. Джучи 
           



 

 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Почему Русские войска участвовали в Грюнвальдской битве? 

2. Как называлась столица Золотой орды? 

3. Какой орден разгромил Александр на Чудском озере? 

4. Какие здания на Руси строили из дерева, какие из камня? 

5. Чем были вызваны усобицы? 

6. В каком году произошла битва на реке Калка? 

7. Как называлось государство, под иго которого попала Киевская Русь? 

8. Что общего между Ледовым побоищем и Невской битвой? 

9. Какие княжества присоединил к Ливонии 

10. Иван Калита  начал раздавать деньги бедному люду страны для откупления от грехов. 

Какой грех совершил он? 

11. Какой город хан Батый прозвал «Злым городом»? 

12. Кто был союзником русских войск  в битве на реке Калка? 

13. Назовите основные ветви Рюриковичей (Ольговичи и Мон-чи) 

14. Как звали Чингисхана? 

15. Литературные произведения 11 – 13 веков. 

16. Обязанности тысяцкого. 

17. Как звали начальников 10000 объединения воинов монгола – татар? 

18. Кто такие баскаки? 

19. Назовите знаменитые храмы Новгорода. 

20. В каких землях находился городок Москва? 

21.  Какой русский город первым пал вовремя м-т. нашествия? 

22. Жители каких земель объединились в Орден меченосцев? 

23. Около какой реки был дан бой монголам в 1238 году. 

24. перечислите не менее 3-х удельных земель Руси. 

25. Как назывались части Новгорода? (концы) 

26. Причины поражения на р. Калка. 

27. Положительны последствия ф-ой раздробленности. 

28. Какая страна оказала большое влияние на культуру Руси, особенно после принятия 

христианства? 

29. В каком году войска Бату хан разорил Киев? 

30. Назовите князей Литовского государства. 

31.  Наиболее сильные княжества на Руси. 

32. Чем отличалось положение князя в Новгороде от других земель? 

33. Как звали князей у монголов? 

34. Назовите древние города С-Восточной Руси. 

35. Князья С-Восточной Руси 

36. Чем храмы Новгорода отличались от других? 

37. Три причины успешных завоевательных войн татаро-монгольских войск. 

 

Вопросы повышенной сложности 

1. Кого разбили новгородцы в 1240 году(национальность) 

2. Перечислите части храма. 

3. Какой первый князь получил ярлык на правление? (Ярослав Всеволодович) 

4. Причины борьбы русских князей за киевский престол в период феод. разд. 

5. Причины феодальной раздробленности (образования самостоятельных княжеств)? 

6. За что Андрей Боголюбский получил свое прозвище? 

7. Как звали сына Андрея Боголюбского? ( В. б.г.) 



 

 

8. Чем отличается мозаика от фрески? 

9. Почему монголы не смогли захватить Новгород? 

10. Что такое удел. 

11. Чем отличалась юга – западная Русь от других? 

12. Храмы С-Восточной Руси. 

13. Почему Юрий, князь владимирский, имел странное произвище – Дологорукий? 

14. Почему русские княжества присоединялись к Ливонии? 

15. Каковы значения побед Александра Невского? 

16. Как звали последнего Великого князя на Руси, который смог в последний раз объединить 

Русь? 

17. Что вы знаете про Каракорум? 

18. Каковы последствия татаро-монгольского нашествия? 

19. Чем отличалась новгородская земля от других тер-ий? 

20. В каком городе и почему было много грамотных людей? 

21. Какие должности выбирали на новгородском вече? 

22. Кто был союзником русских в 1223 году? 

23. Два условия, чтобы стать посадником в Новгороде. 

24. Что общего между Тевтонским орденом и Ливонским? 

25. Какие годы занимает поход Батыя на Русь. 

26. Что помогло победит шведов Александру Невскому? 

27. О каком событии пишется в «повести о полку Игореве?» 

28. Чем была вызвана внезапная смерть Юрия Долгорукого? 

29. Чем отличается Невская битва от Ледового побоища? 

30. В каком княжестве правил Андрей Боголюбский? 

31. Кем приходился Бату- хан Темучину? 

32. Назовите три произведения, относящиеся к жанру художественной литературы. 

33. Какие школы живописи складываются в ХI –ХIII вв. 

34. Чем было представлено устное народное творчество. 

35. Кого монголы освободили от выплат ясака? 

36. Отрицательные последствия ф-ой раздробленности. 

37. Почему поход Игоря Святославовича был неудачным? (По повести  вр. лет) 

 

Раннее средневековье века. 

Термины и понятия 

 

1.  Сага 

2. граф 

3. оплчение 

4. миряне 

5. бритты 

6. феод 

7.  хроники   

8. сеньер 

9. лонгобарды 

10. Тацит 

11. епископ 

12. забрало 

13. оброк 

14. виконт 

15. авары 

16. Артур 

17. Рейн и Одер 

18. кровная месть 

19. аббат 

20. Гуго Копет 

21. Барщина 

22. феодал 

23. племя 

24. герцоги 

25. келья 

26. миссионеры 

27. дружина 

28. гунны 



 

 

29. барон 

30. вассал 

31. Труа 410 г. 

32. вандалы 

33. трапезная 

34. вестготы 

35. остготы 

36. франки 

37. Хлодвиг 

38. баски 

39. Оттон 1 

40. Феодальная вотчина 

41. Пергамент 

42. Болеслав Храбрый 

 

Вопросы с развернутым ответом 

 

1.  Почему изучаемый нами предмет называется «История средних веков»? 

2.  Как звали сына Пипина Короткого? 

3.  Кто из вождей германских племен завоевал Галлию? 

4.  Кто такой Папа Римский? 

5. Феодальная лестница VIII – X вв. 

6. 843 г. Верден. 

7. Викинги, завоевав пол Европы, через не6сколько десятилетий исчезли. Почему? 

8. какие феодальные повинности несли крестьяне? 

9.  Между какими реками проживали германские племена? 

10.  Что такое племя? 

11.  Кто основал династию Каролингов 

12.  Кто такие герцоги? 

13.  Что такое Великое переселение народов? 

14.  Кого римляне называли Бичем божьим? 

15.  Перечислите племена германцев. 

16. Основные причины распада королевств. 

17.  Из какой династии был Хлодвиг? 

18.  Что сделал Хлодвиг для усиления своей власти? 

19.  За  счет чего росли владения знати? 

20.  В чем заслуга Пипина Короткого? 

21.  С кем воевал Карл Великий? 

22.  Что вы знаете о аварах? 

23.  Что такое титул? 

24.  Что такое датские деньги ? 

25.   По какой причине норманнам удалось завоевать столь обширные территории? 

26.  С чего начинается феодальная раздробленность в Европе? 

27.  Суть сеньерно – вассальной системы. 

28.  Кто сменил династию Каролингов? 

29.  Как образовалась Священная Римская империя. 

30.  Кто такие рыцари Круглого стола? 

31.  Что такое феодальная вотчина? 

32.  Чем отличались славянские государства от других государств Европы? 

33.  На какие зрелища можно было посмотреть? 

34.   Перечислите вооружение рыцаря. 

 

Вопросы повышенной сложности. 

 

1.   Почему о средних веках мы знаем больше, чем о древнем мире? 

2.   Что заменяло деньги у древних германцев? 



 

 

3.   Перечислите людей относящихся к знати у древних германцев? 

4.   Почему с появлением союза племен появляется знать? 

5.   По каким случаям собиралось народное ополчение? 

6.   В кого превратились дружинники германских герцогов? 

7. Какие меры предпринимала Римская империя для сохранения от набегов   иноплеменников? 

8.   Что послужило толчком к великому переселению народов? 

9.   Почему Римская империя не смогла удержать натиск варваров? 

10. Какую хитрость применили франки, после завоевания земель Рима, для того, чтобы местные 

жители не сопротивлялись завоевателям? 

11. Вертикаль власти государства франков в VI веке? 

12. Почему большинство варварских племен принимают христианство? 

13. Вертикаль власти в христианской церкви. 

14. Почему церквям и монастырям феодалы давали землю? 

15. Суть военной реформы Карла Мартелла. 

16. С кем пришлось Карлу Великому вести самые продолжительные и трудные войны? 

17.  Какой титул получил Карл Великий? Для чего он ему был нужен? 

18.  Основные причины феодальной раздробленности. 

19.  Если феодалы имели власть на своих землях, то для чего им был нужен король? 

20.  Кто такие норманны? 

21.  Какие территории они заселили? 

22.  Кто возглавил борьбу англосаксов с норманнами? 

23.  Перечислите королевства, которые создали норманны. 

24.  Как вы понимаете понятие натуральное хозяйство? 

25.  Почему военное дело было основным у феодалов? 

26.  Какие качества ценились больше всех у рыцарей? 

27. Зачем феодалам приходилось строить такие большие, сильно укрепленные замки? 

28. Чем отличалась власть феодала над зависимыми крестьянами от власти рабовладельца над своим 

рабом? 

29.  Почему книга считалась одним из самых дорогих подарков? 

30.  Почему в средневековье люди крайне мало путешествовали? 

31.  Какие славянские государства вы знаете? 

 

 

Древний Восток. Арабы. Европа в период «Расцвета средневековья» 

 

Термины и понятия 

1. арабы 

2. Аллах 

3. ярмарка 

4. еретики 

5. Банки 

6. калым 

7. Ислам 

8. хиджра 

9. устав 

10. бедуины 

11. Филипп II Август 

12. Мекка 

13. Римский папа 

14. Медина 

15. бургомистр 

16. Кааба 

17. Хиджра 

18. Мухаммед 

19. Караван – сарай 

20. стачка 

21. Коран  

22. Кади 

23. шедевр 

24. парламент 

25. шариат 

26. калым 



 

 

27. Авиньон 

28. халиф 

29. везир 

30. старшина 

31. султан 

32. мэр 

33. Аль Бируни 

34. Минарет 

35. Патриции 

36. Индульгенция 

37. Робин Гуд 

38. генеральные штаты 

39. Симон де Монфор 

40. Вильгельм Завоеватель 

 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Образ жизни арабов 

2. Почему города стремились освободиться от сеньеров? 

3. Что такое ростовщичество, кто этим занимался? 

4. Кто такой везирь? 

5. Что нельзя делать правоверному мусульманину? 

6. Кто такие халифы? 

7. В каких местах возникали города? 

8. Какие  страны захватили арабы? 

9. Кто такие имамы? 

10. Почему в крестовых походах крестьянам не удалось достигнуть своей цели, а феодалы 

дошли до Иерусалима? 

11. Чем были выгодны Папе римском крестовые походы? 

12. Что такое стачки? 

13. Как католическая церковь боролась с еретиками? 

14. Кто такие эмиры? 

15. Как называются высшие мусульманские школы? 

16. Что привнесла древняя арабская математика в наши дни? 

17. Какое произведение написал Фирдоуси (шах…) 

18. Почему возникали города? 

19. Почему крестоносцы не смогли достичь больших успехов? 

20. Какой город назывался коммуной? 

21. Что такое «Великая Хартия вольностей»? 

22. Почему к 12-13 векам феодалы переходят к денежному оброку? 

23. Что такое «Путь к  Каноссу»? 

24. Кто такие дворяне? 

25. Чем занимался суд инквизиции? 

26. Назовите кролей Франции, которые боролись за объединение страны. 

27. Что такое «Брюггская заутреня»? 

28. С чем это событие связанно? 

29. Что такое Щитовые деньги? 

30. Кто был любимым героем английских баллад? 

31. Из каких палат состоит английский парламент? 

 

Вопросы повышенной сложности 

1.   Что толкало арабские племена к объединению? 

2.   Почему переселение Мухаммеда в Медину стала начальной датой мусульманского 

календаря? 

3. Что послужило причиной бурного роста городов в Европе X – XI вв? 

4.   По каким причинам удалось арабам завоевать Византию, Египет и Иран? 



 

 

5.   Какие две противоборствующие стороны появились среди мусульман после смерти 

Мухаммеда? 

6.   Основные статьи доходов церкви. 

7.   Какие цели преследовали люди в крестовых походах? 

8.   Какие две столицы были у арабов? 

9.   Историки говорят, что цеха мешали промышленному развитию в городах. Приведите 

аргументы в пользу этого. 

10.   Почему Арабский халифат распался? 

11.   Какие слои население поддерживали короля  его обьединенимм страны? 

12. Что получила Европа  полезного после крестовых походов? 

13.   Как в арабском мире появился титул султана? 

14.   Чем отличаются Генеральные Штаты и Парламент? 

15.   В чем заслуги Аль Бируни, Ибн Сины ? 

16.   Найдите три отличия средневеково города от современного. 

17.   Перечислите три преграды, которые стояли перед подмастерьем, на пути получения звания 

мастера. 

18.   Почему феодальная раздробленность мешала развитию городов? 

19.   С какой целью были созданы духовно-рыцарские ордена? 

20.   Докажите, что в четвертом крестовом походе  истинные цели крестоносцев обнаружили 

себя себя с особенной силой? 

21.   Какие были предпосылки для объединения государств?   

22.   Какие способы получить дополнительный доход для казны государства нашел Филипп 4? 

23.   Чем было вызвано Авиньонское пленение пап? 

24.   Чем возбудил против себя всеобщее недовольство в стране Иоанн Безземельный? 

25.   Для чего были нужны Генеральные штаты? 

26.    Какие сословия были представлены в парламенте?    

 

Позднее средневековье 

Вопросы повышенной сложности 

1. Причины столетней войны 

2. Какие силы были заинтересованы в  объединении страны? 

3. Какие способы пополнить казну придумал Филипп IV? 

4. Чем отличались восстания в Англии и Франции: а) В начале  б) В ходе  в) В результатах 

5. Кто возглавил процесс централизации в Англии? 

6. Реформы Генриха II в Англии 

7. Чем схожа восстание «чомпи» с другими восстаниями? 

8. По каким причинам армия англичан была лучше организована? 

9. Что вы знаете об устройстве парламента? 

10. Какие противоречия проявились в Чехии? 

11. Назовите трех предводителей восстания крестьян в Англии и Франции? 

12. Что такое война РОЗ? 

13. Ее причины. 

14. О чем учил Ян Гус? 

15. Какие особенности были у Германии? 

16. Жакерия или восстание Уота Тайлера была более крупной? Ответ обоснуйте. 

17. Роль Бертрана Дюгеклена в столетней войне? 

18. Как называлось государство, которое можно назвать самым свободным государством в 

мире? 

19. Почему его можно так назвать? 



 

 

20. Знаменитое высказывание Джона Бола? 

21. В каком документе были зафиксирована феодальная раздробленность Гериании? 

22. В чем заключался конфликт между Карлом Смелым и Людовиком XI? 

23. Как удалось победит Карла Смелого? 

24. Почему верхушка городов в Чехии состояла в основном их германцев? 

25. Чего добились восставшие в Англии? 

26. Что схожего в  результатах восстания Англии и Франции? 

27. К каким последствиям привела 100-летняя война? 

28. Что было сделано английским королем для окончательного перехода Франции в состав 

своей страны? 

29. С какой страной была схожа Италия? 

30. Какую роль сыграли Бургунды в 100-летней войне? 

31. Почему арабы потерпели поражение в ходе реконкисты? 

32. Что было написано в «Великой Хартии Вольностей»? 

33. В чем суть  вражды Гвельфов и Гибеллинов? 

34. Чем отличалась восстание «чомпи» от нам известных? 

35. Как враги называли Яна Жижку? 

36. Почему после изгнания крестоносцев гуситы продолжили войну, но уже на территории 

других стран? 

37. Для чего королям был нужен сословно представительный орган? 

38. Почему потом его роль сильно уменьшилась? 
Вопросы с развернутым ответом 

1. Что такое Авиньонское пленение пап? 

2. Что такое сословная монархия? 

3. Как называется процесс отвоевания территорий Европы у арабов? 

4. Во время столетней войны Армия какой страны была лучше всех оснащена? 

5. Для каких целей была организована Жанной Д Арк поход в Реймс 

6. Что за документ «Великая хартия вольностей»? 

7. Для чего придумали парламент? 

8. Почему корль Франции не выкупил свою спасительницу из плена? 

9. Причина начала жакерии 

10. Если в Англии парламент, то во Франции… 

11. Кто входил в палату лордов? 

12. Кто такой Ян Гус? 

13. Чем отличаются причины крестьянских восстаний в Англии и Франции? 

14. Причины поражения крестьянских восстаний? 

15. Что означал Орлеан для Франции? 

16. Кто является спасителем Франции? 

17. Почему? 

18. Назовите участников реконкисты? 

19. Итоги 100 – летней войны. 

20. Кто входил в палату общин. 

21. Как закончилась война «роз»? 

22. Какую территорию Европы удалось завоевать арабам? 

23. Кому была выгодна реконкиста? 

24. Где проходило главное сражение в ходе реконкисты? (лас Навас де толоса) 

25. Перечислите 4 королевства, участвовавшие в реконкисте? 

26. Кто управлял Флоренцией? 

27. Что достигли «чомпи»? 



 

 

28. Почему в Италии города выступали в роли феодала? 

29. Чем были недовольны богатые в Чехии? 

30. На какие две группы разделилось гуситское движение? 

31. Чем отличались их взгляды? 

32. Почему «умеренные» напали на «таборитов»? 

33. Почему после деятельности Томаса Торквемады Испания очень сильно оскудела? 

34. Как назывался совещательный орган в :а) Франции б) Англии в) Чехии г) Италии? 

35.  Какое государство называется Священная Римская Империя? 

 

Термины и понятия 

 

1. Парламент 

2. Изабелла Кастильская 

3. Генеральные штаты 

4. Сословная монархия  

5. Феодальная раздробленность 

6. Палата общин 

7. Палата лордов 

8. Жакерия 

9. Аристократия 

10. Умеренные 

11. Джон Болл 

12. Орлеан 

13. Реймс 

14. Сейм 

15. Жанной Д Арк 

16. Реконкиста 

17. Ян Гус 

18. Фердинанд Арагонский 

19. Золотая Булла 

20. Великая Хартия Вольностей 

21. Курфюрства 

22. Кантон 

23. Чомпи 

24. Коммуна 

25. палата лордов, общин. 

26. Табориты 

27. Кортесы 

28. Абсолютная монархия 

29. Синьории 

30. Берберы 

31. Тирания 

32. Медичи 

33. Швейцарский союз 

34. «Жирный народ» 

35. «Тощий народ» 

36. Арманьяки 

37. Ратуша 

 

 

 
 
7 класс 

История России 

Россия в XVI веке. 

Термины и понятия 

1. Удел 

2. Вотчина 

3. Казна 

4. Боярская дума 

5. Поместье 

6. Ермак Тимофеевич 

7. Опричнина 

8. Купечество 

9. 1606-07 

10. Боярская дума 

11. Уезд 

12. Кашлык 

13. Монархия 

14. Местничество 

15. Наместники 

16. Стефан Баторий 

17. 1598-1605 

18. Регент 

19. Елена Глинская 

20. Заповедные лета 

21. Приказ 

22. Волость 

23. Земский собор 

24. Поместье 



 

 

25. Кормление 

26. Земщина 

27. Барма и Постник 

28. Кучум 

29. Али Шах 

30. 1552г. 

31. Челобитная 

32. Патриарх 

33. Урочные лета 

34. Малюта Скуратов 

35. Самодержавие 

36. Митрополит Филипп 

37. Дворяне 

38. Гостиная сотня 

39. Челобитная 

40. Волость 

41. 1556 

42. Оброк 

43. Судебник 1550 

44. Ясак 



 

 

Вопросы с развернутым ответом 

1. При каком правителе завершился процесс объединения земель вокруг Москвы? 

2. Как назывался центральный орган управления Московским государством? 

3. Почему появился новый социальный слой - дворяне? 

4. Чем закичилась Ливонская война? 

5. Три типа крестьян… 

6. Феодальной аристократии в России шестнадцатого века принадлежали… 

7. Какие годы правил Василий Третий? 

8. Что называется, сословно – представительским органом? 

9. Как называется система содержания должностных лиц за счет местного населения на 

Руси?  

10. Чем занимался разрядный приказ? 

11. Каковы основные цели опричнины? 

12. Последний Рюрикович на русском престоле. 

13. Что такое Избранная Рада? 

14. Местничество? 

15. Отличие стрелецкого войска… 

16. Как назывались органы государственного управления, созданные Иваном IV? 

17. Чем занимался поместный приказ? 

18. Первые напечатанные книги? 

19. Какой титул присвоил себе Иван Грозный в 1547 году? 

20. Стоглавый собор так назван потому, что… 

21. После каких событий прекращена опричнина? 

22. Годы правления Ивана IV. 

23. Функции Челобитного приказа. 

24. Алевиз Новый 

25. Стоглав. 

26. Какие территории были присоединены при Иване IV? 

27. Годы Ливонской войны. (1558-83) 

28. Кто построил собор Василия Блаженного? 

29. Кто стал царем после Федора Иоанновича? 

30. Причины опричнины… 

31. Какие меры были предприняты Иваном IV для взятия Казани… 

32. Причины побед Ермака на Кучумом… 

33. Что такое феодальная аристократия? 

34. Что нового ввел 100 главый собор? 

35. Функции челобитного приказа. 

36. Что такое «Домострой»? 

37. Налоги, которые платили крестьяне 

 

 

 

Вопросы повышенной сложности 



 

 

1. Князья, окружающие Елену Глинскую 

2. На какие административные единицы разделялась территория Руси в 15 — начале 16 века?  

3. Чем занимался такой орган как Дворец? 

4. Кто такие волостели? 

5. В чем суть идеи «Москва – третий Рим»? 

6. Для каких целей Иван IV решил получить титул царя? 

7. При каком царе появился сословно – представительский орган? 

8. Для чего была создана система приказов? 

9. Как назывались лица, находящиеся на государственной службе, получавшие денежное 

довольствие и хлебное жалование, освобождавшиеся от государственных налогов и 

повинностей в шестнадцатом веке? 

10. Кто входил в «Избранную Раду»? 

11. Причины неудач в Ливонской войне 

12. Реформы Избранной Рады. 

13. Результаты деятельности Избранной рады. 

14. Кем была открыта первая типография? 

15. Что такое «домострой?» 

16. Для достижения каких целей было отменено кормление? 

17. После отстранения от престола Шуйского бояре пригласили править Россией 

18. По какой причине состоялся ввод шведских войск в Россию во время Смуты? 

19. Что решил Земский Собор 1613 года? 

20. Роль церкви в событиях 1610-1612 годов. 

21. Почему Иван Грозный отменил Опричнину? 

22. Какое отношение имеет Кашлык к Кучуму? 

23. Что означало введение патриаршества на Руси? 

24.  Чем занимался разрядный приказ? 

25. Чем отличается оброк от барщины? 

26. Назовите реформы избранной рады. 

27. В честь чего был сооружен храм Василия блаженного? 

28. Каким политическим силам было выгодно выдвижение Бориса Годунова? 

29. В чем причина введения заповедных лет? 

 

 

 

Россия в XVII веке. 

Термины и понятия 

1. Ясак 



 

 

2. Удел                                          

3. Вотчина 

4. Казна 

5. Болотников 

6. Поместье 

7. Опричнина 

8. Купечество 

9. 1606-07 

10. Боярская дума 

11. Иван Сусанин 

12. Наместники 

13. Владислав Сигизмундович 

14. Богдан Хмельницкий 

15. Интервенция 

16. 1598-1605 

17. Регент 

18. Марина Мнишек 

19. Скопин Шуйский 

20. Григорий Отрепьев 

21. Приказ 

22. Земский собор 

23. Софья Алексеевна 

24. Никон 

25. Кормление 

26. 1687 

27. Земщина 

28. Челобитная 

29. Хаванские 

30. Патриарх 

31. Кузьма Минин 

32. Самодержавие 

33. 1670 -71 

34. Аввакум 

35. Гостиная сотня 

36. Челобитная 

37. Соборное Уложение 

38. Земский собор 

39. Федор Алексеевич 

40. Филарет 

41. Старообрядцы 

42. Мануфактура 

43. Сигизмунд III 

44. Василий Шуйский 

45. 1613 

46. Монархия 

47. Местничество 

48. Слобода 

49. Поместье 

50. Дворянин 

51. Елена Глинская 

   52   Малюта Скуратов 

   53  Урочные лета 

   54   Стоглавый собор 

   55   Еретики 

   56   Юродивые 

   57   Иван Федоров 

   58   Алевиз Новый 

   59   Чохов 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Как назывался центральный орган управления Московским государством? 

2. Чем закончилась Смоленская война? 

3. Какие экономические процессы шли в России в первой половине XVI в.? (с\х) 

4. Феодальной аристократии в России шестнадцатого века принадлежали… 

5. Что называется - сословно – представительским органом? 

6. Как называется система содержания должностных лиц за счет местного населения на Руси?  

7. Трехполье 

8. Причины восстания Степана Разина 

9. Соляной бунт -  чем вызван? 

10. Последний Рюрикович на русском престоле. 

11. Функции Избранной Рады 

12. Местничество? 

13. Чем являлась Гостиная сотня? 

14. Причины, по которым было сильное сопротивление церковным реформам. 

15. После каких обстоятельств царем провозгласили Ивана и Петра? 



 

 

16. Перечислите феодальные повинности. 

17. Что нового принесло творчество Симуна Ушакова? 

18. Поляновский мир 

19. В чем суть церковной реформы Никона 

20. Кто такие Милославские ? 

21. Что такое феодальная аристократия? 

22.  Медный бунт – чем вызван 

23. Что такое закрепощение крестьян 

24. По каким причинам восстание Степана Разина приобрела такие масштабы? 

25. Церковный раскол. Причины 

26. Признаки Абсолютной монархии 

27. Что явилось причиной Смутного времени 

28. Кто такие Нарышкины ? 

29. 1649 - ? 

30. Какова роль казачества в Смуте? 

31. Что за кружок «Ревнителей благочестия»? 

32. На чьей стороне был Михаил Федорович во время церковной реформы? 

33. Чем отличаются вотчина и поместье? 

34. Чем было вызвано массовое бегство крестьян на Дон? 

35. В каком году воцарили Романовы? 

36. Что принесло правление Федора Алексеевича России? 

37. Андрусовское перемирие 

38. Кто входил в Избранную раду? 

39. Сословно – представительная монархия. 

 

** 

1. При каком царе появился сословно – представительский орган? 

2. Как назывались лица, находящиеся на государственной службе, получавшие денежное 

довольствие и хлебное жалование, освобождавшиеся от государственных налогов и 

повинностей в шестнадцатом веке ? 

3. Какие земли приобрела Россия в 17 веке? 

4. Причины частых восстаний стрельцов? 

5. Причины поражения в Смоленской войне? 

6. Причины крестьянских восстаний в 17 веке 

7. Что решил Земский Собор 1613 года? 

8. Роль церкви в событиях 1610-1612 годов. 

9. Почему никто, кроме Михаила Романова, не смогли укрепиться на троне в нач. 17 века? 

10. Перечислите все тяглое население России? 

11. Что означало введение патриаршества на Руси? 

12. К кому обращены стихотворные строки: 

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!.. 



 

 

13. Каким политическим силам было выгодно выдвижение Петра Алексеевича? 

14. В чем суть конфликта Петра и Софьи? 

15. Перечислите претендентов на Российский трон во время Смуты. 

16. Чем схожи городские восстания в 17 веке? 

17. В чем суть налоговой реформы Федора Алексеевича? 

18. Почему в первое время правления Романовы так часто созывали Земский собор. 

19. Назовите причины поражений большинства  восстаний. 

20. Чем мануфактура отличается от ремесленной мастерской? 

21. Почему нужно было провести реформу церкви? 

22. Перечислите все восстания 17 века. 

23. Чем белая слобода отличалась от черной? 

24. Почему восстание Болотникова иногда называют гражданской войной? 

25. Чем отличается первое и второе ополчения? 

26. В чем суть вопроса о «священстве» и «царстве»? 

27. Почему свою жизнь Никон закончил в монастыре? 

28. Какие  земли потеряла Россия в итоге Смуты? 

29. Почему Лжедмитрия II прозвали Тушинским Вором? 

30. Какие положительные моменты правления Софьи вы можете привести? 

31. Чем Земский Собор отличается от Соборного Уложения? 

32. Группы крестьян (черносошные, владельческие…) 

33. Реформы Избранной рады. 

34. Какие территории присоединил Иван IV к России? 

 

История Нового времени 

Вопросы повышенной сложности 

1. Как появился термин Новое время? 

2. Чем отличался фермер от простого крестьянина? 

3.  Какими чертами обладал человек нового времени? 

4.  Перечислите новые изобретения 16 – 17 веков перевернувшие мир. 

5.  Что такое предпринимательский дух? 

6.  Последствия появления книгопечатания? 

7. Джордано Бруно. Его открытие. 

8.  Изобретения в горнорудной промышленности. 

9.  Для каких родов войск выпускали карабины и пистолеты? 

10.  Перечислите мореплавателей, искавших путь в Индию. 

11.  Кто первым доплыл до Индии (Васка Да…) 

12.  Основные черты абсолютизма. 

13.  Найдите синоним к слову кальвиниская церковь? 

14.  Назовите сословно – представительные органы европы. 

15.  Что нового появилось в торговле? 

16.  Почему мануфактуру мы называем предприятием нового типа? 

17.  С чем был связано начало огораживания? 

18.  Подберите синоним к понятию Новое дворянство.(дж.) 



 

 

19.  Основные черты капитализма. 

20.  Учения Эразма Ротердамского. 

21.  Кто такие утописты? 

22.  Почему произведения У. Шекспира считают гуманистическим? 

23.  Писатели эпохи Возрождения. 

24.  В чем проявляется в живописи и скульптуре эпоха Возрождения? 

25.  Произведения Леонардо Да Винчи. 

26.  Почему именно портрет стал излюбленным жанром художников эпохи возрождения? 

27.  Учение Г.Галилея. 

28.  Чем отличались отряды мушкетеров от других? 

29.  Как вы понимаете выражение «столетие редкого человека»? 

30.  Три ученых, перевернувших мир. 

31.  Чем была вызвана крестьянская война в Германии? 

32.  Что нового было в лютеранской церкви? 

33.  Чем орден иезуитов отличался от других орденов? 

34.  Почему реформацию в Англии называют королевской? 

35.  Варфоломеевская ночь. 

36.  Что такое обмирщение сознания? 

 

Вопросы с развёрнутым ответом 

1. Последствия изобретения огнестрельного оружия. 

2. Что нового было в Англиканской церкви? 

3. Что нового появилось в металлургии? 

4. Перечислите королев Англии. 

5. Кто такие картографы? 

6. Почему именно в 16-17 веках появляется термин «миовая торговля» 

7. Учение Н. Коперника. 

8. Мигель Сервантес - ? 

9. Почему торговля с Индией была столь выгодна? 

10. Какие произведения написал Шекспир? 

11. Что вам известно о Генрихе мореплавателе? 

12. Чем можно обьяснить медленный рост численности населения? 

13.  Изобретения, подготовившие Великие географические открытия. 

14.  Кто открыл новый свет? 

15.  Кто доказал, что земля – шар? 

16.  Какие государства первыми стали осваивать новый свет? 

17.  Что такое монополия ? 

18.  Почему появились Биржи? 

19.  Кто такие утописты? 

20.  Кто такой откупщик? 

21.  Чем новое дворянство отличалась от старого? 

22.  Учение Томаса Мора. 

23.  Титаны Возрождения 

24.  Латифундисты 

25.  Причины реформации 

26.  Учение Джона Локка. 

27.  Почему очень много горожан потдержали реформацию? 



 

 

28.  Томас Мюнцер. 

29.  Для чего был создан орден иезуитов?   

30.  Перечислите королей Англии. 

31.  Особенности реформации во Франции. 

32.  Кто такой Игнатий Лойла? 

33.  Почему Гугеноты и католики не могли найти общий язык? 

34.  Что нового предложили утописты? 

Термины и понятия 
1.  Компас 

2.  Домна 

3.  Бортоломей Диаш(мыс д.Надежды) 

4.  Новое дворянство 

5.  Колумб Х. 

6.  Протестант 

7.  Мануфактура 

8.  Магеллан 

9.  Колонизация 

10.  Эрнандо Кортес 

11.  Пастер 

12.  Франциско Кортес 

13.  Абсолютизм 

14.  Парламент 

15.  Мартин Лютер 

16.  Кортесы 

17.  Гугеноты 

18.  Генеральные штаты 

19.  Яков I 

20.  Гугеноты 

21.  Монарх 

22.  Придворный этикет 

23.  Меркантилизм 

24.  Биржа 

25.  Фермер 

26.  Каботаж 

27.  Огораживание 

28.  Джентри 

29.  Канон 

30.  Утопия 

31.  Реформация 

32.  Конкистодоры 

33.  Иезуиты 

34.  Монах 

35.  Пересвитаренцы 

 

 

 

 

 

 

8 класс. 

История России. 

Вопросы повышенной сложности 

1. Высший гражданский чин в России до 1917 года. 

2. В чем заключалась особенность развития мануфактур при Петре I 

3. О чем говорит указ Петра I о единонаследии? (земля предавалась только одному 

наследнику) 

4. Суть идеи «просвещенного абсолютизма»  

5. Условия Нисштадского мирного договора. 

6. К кому обращались с приставкой « ваше сиятельство»? (князь) 

7. К кому обращались « ваше благородие»? (средний офицерский состав) 

8. Перечислите сподвижников Петра I 

9. В чем суть экономической  политики меркантилизма Петра I? 



 

 

10. Признаки абсолютизма. 

11. Особенность налоговой политики Петра I 

12. Экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной 

экономики, поощрение развития отечественной мануфактурной промышленности 

называется… 

13. Что составляло основу русской гвардии. 

14. для каких целей была проведена перепись населения при Петре I ? 

15. Россия при Петре Первом быстро развивалась, но народные волнения ширились. Почему? 

16. По налоговой реформе Петра I вместо подворного обложения введена... 

17. Что такое ревизия? 

18. Основные сражения северной войны 

 17.  Реформы Петра в области культуры 

 18.  Президент Петербургской академии наук 

 19.   Верховный тайный совет был создан 

 20. Орган, который выдвинул условия перед Анной Иоанновной перед воцарением ее на 

престол 

21. Согласно кондициям, что не имела право решать Анна Иоанновна? 

22.   Что такое фаворитизм? 

23.    «Бунтовщик хуже Пугачева» 

24.    Шляхетский корпус был создан с целью… 

25.    Повинности крепостных крестьян 

26.    Крупнейшие мануфактуры России 

27.     Итоги третьего раздела Речи посполитой. 

28.    Итоги русско – турецких войн при Екатерине Второй? 

29.    Крупнейшие победы Суворова 

30.    Миры, подписанные: Петром, Екатериной II. 

31.   Что предприняла Екатерина II в рамках просвещенного капитализма. 

32.   Условия Нисштадского мира. 

33.   Причины дворцовых переворотов. 

34.   Перечислите царей эпохи дворцовых переворотов 

35.   Причины крестьянского восстания Пугачева. 

36.   Что общего во всех восстаниях 18 века. 

37    Особенности Разинского восстания 

 

Вопросы с развернутым ответом 

1. Низший штатский чин по Табели о рангах 

2. Какие товары экспортировала Россия ? 

3. Первым российским императором стал… 

4. В каком году был введен « Табель о рангах»? (24) 

5. Высшие органы управления Российской империей 

6. Государственная коллегия управления церковными делами при Петре Первом … 



 

 

7. Годы правления Петра I . 

8. Какие восстания произошли при Петре I 

9. Особенности Астраханского восстания. 

10. Какие органы государственной власти создал Петр I ? 

11. Прусский поход. 

12. По какой причине Петр решил перейти к подушной подати ? 

13. Причины бурного роста Экономики при Петре I 

14.       Условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора. 

14. Как называлась форма правление при Петре I ? 

15. Годы правления Петра I. 

16. Причины дворцового переворота 1740-го года. 

17. Когда был учрежден Правительствующий сенат? (1711) 

18. Что такое Прутский поход ? 

15 .      Второй Азовский поход закончился 

16.       Цель Великого посольства 

17.       Годы правления Екатерины Первой 

18.       Кто такие работные крестьяне? 

19.       Елизавета Петровна правила Россией… 

20.       Как звали первую русскую императрицу? 

21.      Что успел сделать Петр III ? 

22.       Функции Верховного тайного совета. 

23.      Что такое секуляризация церковных земель? 

24.      Как Екатерина II стала императрицей ? 

25.      Категории крестьян в конце восемнадцатого века  

26.     Перечислите полупривилигированные сословия 

27.     Между какими странами шла семилетняя война 

28.     Политика патернализма. В чем минусы? 

29.     Какие изменения внес Петр Первый в престолонаследие? 

30.     Почему во многих восстаниях участвовали казаки? 

31.     Военная реформа Петра I 

32.     Успехи Ушакова 

33.     Крупнейшие латифундисты России 

34.     Сын Екатерины II 

35.     Причины начала Семилетней войны. 

36.     Где Петр I потерпел поражения. 

 

Термины и понятия 

1. Канцлер 

2. Рекрут 

3. Сенат 

4. Гангут 

5. 1721 

6. Синод 

7. обер-прокурор 

8. Посессионные крестьяне 



 

 

9. генерал – прокурор ( сенат) 

10. Коллегии 

11. Гренкам 

12. Подушная подать 

13. Рекрутская повинность 

14. 1703 

15. Долгорукие 

    16.  Апраксин 

    17.  Павел Строганов 

16. Северный Союз 

17. Ведомости 

18. Кунсткамера 

19. Орешек 

20. Бироновщина 

21. Верховный тайный совет 

22. Кондиции  

23. Комедийные храмины 

24. Мануфактура 

25. Казачество 

26. Шляхтич 

27. Редуты 

28. Мазепа 

29. Негласный комитет 

30. Военные поселения 

31. Континентальная блокада 

32. Потешные полки 

33. Кондиции 

34. Прелестные письма 

35. Таврия 
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