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                                                                             Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

     Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-правовых актов и документов:                                                                                                         

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                                                                 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».                                       

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования по истории. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/М.: 

«Просвещение»,2010.-стр.94.., 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

- Программа по  Всеобщей истории  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы, 

- Рабочая  программа по истории России. 6—10 классы И. Л. Андреева, О. В.       Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
      В основу программы заложены два курса: «История России» (160 часов) и «Всеобщая история» (180 часов), которые   изучаются раздельно. 
  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к  

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт). 

- рабочей программе История  России 6-10 класс./ И.Л.Андреев, О.В.Волобуев и др./ М. : Дрофа, 2016, реализуется по УМК И.Л.Андреева, 

И.Н.Фёдорова: 

• И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. История России. С древнейших времён до XVI века.6 класс 

• И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров, И.В.Амосова. История России. XVI - конец XVII века. 7 класс 

• И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров, И.В.Амосова, И.А.Артасов, Л.М.Ляшенко. История России. Конец XVII-XVIII век. 8 класс 

•  Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова. История России.XIX- начало XX века. 9 класс. 

    Относительно курса «Всеобщая история» используется рабочая программа А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, которая ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: 

• А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

•  В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

• А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -9 класс 
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      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011-с.31).                                                                                                                                                                                         2                             

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в  соответствии с  

идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Определена цель программы (согласно,   Примерной   программе  по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  

М.: Просвещение,   2010. – с.5):  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 
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систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. С целью синхронизации курсов всеобщей истории и истории России в 7 классе учебный 

материал по всеобщей истории ограничен временными рамками 1500-1700 гг.                                                                                                                   3 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

✓ эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

✓ формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

✓ образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

✓ история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

✓ развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

                                                      Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 360 часов,  

по 2 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются раздельно. 



6 
 

                                                                    Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
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Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального общества. До начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

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

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 
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IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

                                                                                Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;                                                                                 4 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
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✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

                                              

 

 

                                                                 5. Содержание учебного предмета «История» 

(340 часов) Блок I. «Всеобщая история» (180 часов) 

                                                                                     2021-2022 учебный год                                                                     

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                     

(основные темы) 

планируемые 

предметные 

результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 
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проекты) 

Раздел I.   История Древнего мира. 

    5 класс  (68 часов)                                                                                    

 Введение 2 2  1.Откуда мы знаем,  как жили 

наши 

предки 

2. Счет лет в истории. 

 Историческая карта 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится:  

-определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

-использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм 

государственного строя 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 поданные, свободные и 

рабы);в)религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений,  предметов 

быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и 

1 Жизнь 

первобытных 

людей 

6 6  1.Первобытные собиратели и 

охотники 

2.Первобытные земледельцы 

и скотоводы 

2 Древний Восток 21 18 3 1.Древний Египет 

2. Западная Азия в древности 

3. Индия и Китай в древности 

 

3 Древняя Греция 21 19 2 1.Древнейшая Греция 

2. Полисы Греции и их 

борьба с  персидским 

нашествием 

3.Возвышение Афин в V веке  

до н.э. и расцвет 

демократии 

4. Македонские завоевания в 

IV веке до н.э. 

 

4 Древний Рим 16 14 2 1.Рим: от его возникновения 

до установления 

господства над Италией 

2.Рим - сильнейшая держава 

Средиземноморья 
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3.Гражданские войны в Риме 

4.Римская империя в I – е  

века нашей эры 

5.Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской 

империи 

 

личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории 

 Резерв - 2 часа 

(повторение) 

    

  

  

 Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

2021-2022 учебный год 

.   

                                                    Всеобщая история (28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

 Введение  

Что такое 

Средние века. 

Восток и Запад. 

Откуда мы 

знаем о 

Средневековье. 

 

 

 

 

1 1  Происхождение и смысл понятия 

"средние века", хронологические 

рамки Cредневековья 
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1. Раннее 

средневековье 

 

8 7 1 1.Византийская империя  

2.Великое переселение народов  

3.Мир ислама  

4.Империя франков и её соседи  
 

-локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления  и 

развития государств; 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Европы  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 общества, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а)экономических  и социальных отношений и 

политического строя государств; 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 

2. Зрелое 

Средневековье  

13 11 2 1.Средневековые сословия  

2.Власть духовная и светская. 

Крестовые походы.  

3.Средневековые города  

4.Могущество римско – 

католической церкви  

5.Европейские государства в ХII – 

ХIV вв.  

6.Кризис европейского 

средневекового общества  

7.Средневековая культура  

 

 

 

3. Страны 

Востока в 

Средние века 

4 3 1 1.Османская империя 

2.Монгольская держава 

3.Индия, Китай, Япония в Средние 

века 
 

4. Народы 

Америки в 

Средние века 

1 1  Государства доколумбовой 

Америки 

 

5. Историческое 

и культурное 

наследие 

1  1 Средние века в истории 
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Средневековья 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных  

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, 

объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

Раздел III. Новая история (84 часа) 

7-9 классы 

 

 

Новая история 1500-1700 (56 часов) 

7-8 класс 

(2021-2022 учебный год) 

 

 

Новая история (1500-1913) 

Выпускник научится: 

-локализовать хронологически 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 из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

1. Новая история  

(1500-1800 гг.) 

7-8 класс 

56 50 6 Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 
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                                Новая история 1800-1913 гг. (28 часов) 

9 класс 

истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных 

социальных групп в России и в 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 Всеобщей истории Нового 

времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а)экономических  и социальных отношений и 

политического строя государств 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 истории Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие стран в Новое время; 

2. Новая история  

(1800-1913 гг.) 

9 класс 

28 25 3 1.Строительство индустриального 

общества 

2.Строительсьво Новой Европы 

3.Европа: время реформ и 

колониальных захватов 

4.Америка в XIX –начале XX 

5.Традиционное общество в XIX 
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-использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время 

 

 

                                                                                  Блок II. «История России» 

(160 часов) 
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2021-2022 учебный год    

                                                                  

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                (основные темы) 

планируемые 

предметные 

                                                   результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

Раздел I.Древняя и средневековая Русь 

6 класс  (40 часов) 

2021-2022 уч.год 

1. История 

России 

с древнейших 

времен до 

XVI века 

40 35 5 Предмет Отечественной истории 

1.Народы и государства Восточной 

Европы в древности  

2.Русь в IX-первой половине XII в. 

3.Русь в середине XII-начале XIII в. 

4.Русские земли в середине XIII-XIV в. 

5.Русские земли в XIII-первой 

половине XV в. 

6.Формирование единого Русского 

государства в XV в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 6-го класса  научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; 

Крещение Руси; начало политической 

раздробленности; установление зависимости 

русских земель от Золотой Орды; объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

-изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 

-применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до  XVI века 

 

                                                                                                                           Раздел II. Россия в Новое время 

(148 часов) 
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7-9 класс 

                                                                                                                                                                                      

История России 

XVI – конец XVII в.(40 часов) 

7 класс 

2021-2022 уч.год 

1. История 

России 

 XVI – конец 

XVII  века                                                                                                                      

40 35 5 Введение  

1.Создание Московского царства  

2.Смута в России 

3. «Богатырский век» 

4. «Бунташный век» 

5.Россия на новых рубежах» 

6.В канун великих реформ 
 

Выпускник 7-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: расцвет 

и упадок российской государственности в период 

правления Ивана IV Грозного; Смутное время, 

формирование абсолютизма, закрепощение 

крестьян,  

- изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  (Смутное время, 

формирование абсолютизма, первые Романовы, 

эпоха Петра Великого, период дворцовых 

переворотов, период правления Екатерины II и 

Павла I); 

-давать оценку личности и деятельности Бориса 

Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. 

Пожарского, Степана Разина и др.) 

- применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XVII века 

 

История России 

Конец XVII - XVIII век(40 часов) 

8 класс 
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2. История 

России. 

 Конец XVII - 

XVIII век 

 

                                                                                                             

40 35 5 Введение  

1.Рождение Российской империи 

2.Россия в 1725-1762 гг. 

3. «Просвещённый абсолютизм». 

  Правление Екатерины II 

Заключение 

Выпускник 8-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: 

реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, 

«просвещенный абсолютизм»; II,  

- изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  ( эпоха Петра 

Великого, период дворцовых переворотов, период 

правления Екатерины II и Павла I); 

 -давать оценку личности и деятельности 

российских императоров – Петра I и Павла I, 

императриц Елизаветы Петровны и Екатерины 

Великой, А.В.Суворова, Емельяна Пугачёва и др. ) 

- применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XVIII века 

                                                                                 История России. 

                                                                     XIX- начало  XX века. (40 часов) 9 класс. 

 

3 История 

России. 

XIX- начало  

XX века 

40 36 4  Выпускник 9-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II; 

контрреформы Александра III, движение 

декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

- изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 
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отдельным тематическим блокам  (время 

правления Александра  I, Николая I, Александра II 

и Александра III); 

-давать оценку личности и деятельности 

российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 

- применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до начала XX века 

 

           

                                                                 Критерии оценивания учащихся по истории  

                       Критерии оценки устного ответа  

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.  

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

                      Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
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Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 

 

                Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список основной литературы: 

1.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

2.Ведюшкин В.А., Уколова В.И.История. Средние века.6 класс./М. «Просвещение» 2016 -112 с. 

3.История России. Рабочие программы 6-10 классы  / авт.-сост. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. – М. «Дрофа», 2016  - 127с. 

4.Примерная основная образовательная  программа образовательного учреждения. Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.; 

5.Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

6.Всеобщая история. Рабочая программа. 5-9 классы. Вигасин А.А., Сороко-Цюпа О.С./М., «Просвещение»,2016 

 7.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования. Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- 

стр.48;  

8.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина  Л.М.. Всеобщая история. История Нового времени.7 - 9 класс/ М.: «Просвещение», 2016 

9. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н.История России. 6 класс/ М.: «Дрофа»,2016 

10. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н.История России. 7 класс/ М.: «Дрофа»,2016 

11.Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России. 8 класс/ М.: «Дрофа»,2018 

12.Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. История России. 9 класс/ М.: «Дрофа», 2017 

                                  Список дополнительной литературы: 
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1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007 

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

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

                                                                                                            Электронные пособия: 

 

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

2.Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        
4.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 

                                                                                          Ресурсы Интернет 
 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

                                                                                     Тематическое планирование                                                         

 История Древнего мира 

5 класс (68 часов) 

на 2021-2022 учебный год 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


22 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Цель урока 

 

Вид контроля, 

измерители 

 

Дата 

 

проведения 

Примечания 

планируемые              

предметные   результаты 

планируемая деятельность 

учащихся 

(УУД) 

 

1. Откуда мы  

знаем, как жили 

наши предки. 

 

1 научиться определять 

понятия: история, 

источники, археология, век; 

-виды исторических 

источников: вещественные, 

письменные 

Определять проблему и 

цели урока 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник; 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю 

Называть и кратко 

характеризовать источники, 

рассказывающие о древней 

истории 

входной 

 

тест 

  

2. Счет лет в истории. 

Историческая карта 

1 научится определять 

 понятия: хронология, лента 

времени, наша эра, 

первобытность,названия 

частей света  

Объяснять,  как ведется 

счет лет до н.э. и н.э., 

используя линию времени  

Показывать и различать  

на исторической карте   

части света 

         текущий 

 

хронологические 

задачи  

  

3. Древнейшие люди 1 научится характеризовать: 

-основные теории 

происхождения человека; 

-время и место появления 

древнейшего человека; 

-отличие человека от 

обезьяны; 

-первые орудия труда 

древнейшего человека; 

-первые занятия 

Определять тему и цель 

урока 

Показывать на карте места 

расселения древнейших 

людей 

Участвовать в обсуждении 

теорий происхождения 

человека 
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древнейшего человека; 

 

4. Родовые общины 

охотников 

и собирателей 

1 научится характеризовать: 

-условия жизни 

первобытных людей; 

- признаки родовой общины 

Определять тему и цель 

урока 

Рассказывать об условиях 

жизни первобытных людей, 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Участвовать в работе 

группы 

 

       текущий 

 

            тест 

  

5. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 научится: 

- определять понятия- 

-религия, искусство; 

характеризовать: 

-особенности пещерной 

живописи; 

-особенности религиозных 

верований древнейших 

людей 

Определять тему и цель 

урока 

Составлять план своей 

работы 

Рассказывать о верованиях 

первобытных людей, 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Характеризовать процесс 

зарождения искусства 

   

6. Возникновение 

земледелия 

и скотоводства 

1 научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства 

возникновения земледелия и 

скотоводства; 

-особенности трудовой 

деятельности людей; 

-появление ремесла: 

глиняная посуда и одежда из 

ткани 

Определять тему и цель 

урока 

Составлять план своей 

работы 

Объяснять значение 

отделения земледелия от 

скотоводства, открытий и 

изобретений древнейших 

людей (орудий труда т. д.) 

для развития человеческого 

общества 

Участвовать в работе 

группы 

текущий 

 

тест 
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7. Появление неравенства 

и  

знати 

1 научится характеризовать: 

-причины появления 

неравенства и знати; 

-причины и предпосылки 

развития ремесла; 

-особенности перехода от 

родовой общины к 

соседской 

Определять тему и цель 

урока 

Составлять план своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность 

Участвовать в работе 

группы 

Определять причины и 

следствия появления 

неравенства. 

 

схема «Появление 

неравенства и 

знати» 

текущий 

  

8. Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

1 научится характеризовать 

-понятия и признаки 

цивилизации; 

-время появления первых 

цивилизаций 

Объяснять причины 

перехода от каменного века  

к бронзовому.  

Анализировать 

исторические явления и 

процессы, выделять их 

главные признаки, 

формулировать определения 

понятий «первобытность» и 

«цивилизация».  

Оценивать вклад  

первобытного человека в 

историю и культуру 

человечества 

текущий 

 

тест  

  

9. Государство на берегах 

Нила 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Египта, его 

климатические и природные 

условия; 

-обстоятельства создания 

единого государства в 

Показать на карте долины 

рек Древнего Востока и 

территории первых 

цивилизаций, долину Нила, 

дельту. 

 Описывать природные  

условия Египта. 
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Египте Устанавливать 

хронологическую 

последовательность событий  

истории Древнего Египта. 

Определять характерные 

признаки цивилизации 

Древнего Египта как речной 

цивилизации. 

10. Как жили земледельцы 

и ремесленники в 

Древнем Египте 

1 научится характеризовать: 

-особенности социального 

развития Древнего Египта; 

-условия жизни 

земледельцев и 

ремесленников; 

-особенности трудовой 

деятельности земледельцев, 

ремесленников, писцов 

Описывать и сравнивать 

условия жизни различных 

социальных групп 

древнеегипетского общества 

на  основе различных 

источников. 

Определять свое место  и 

роль работы  в группе 

  

текущий 

 

сравнительная 

таблица 

  

11. В гостях у египетского 

вельможи 

1 научится характеризовать 

понятия: фараон, вельможи; 

-особенности политического 

устройства Древнего Египта; 

-условия жизни и службы 

вельмож 

Раскрывать значение 

понятий и терминов фараон, 

жрец, раб, пирамида, 

папирус 

Характеризовать: 

1)основные группы 

населения Древнего Египта, 

их занятия, положение; 

2)особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной 

   

12. Военные походы 

фараонов 

1 научится характеризовать: 

-особенности устройства 

древнеегипетского войска; 

-основные направления 

завоевательных походов 

фараонов; 

Показывать на карте 

направления походов 

Тутмоса III, места сражений, 

границы Древнего  Египта в 

период наивысшего 

могущества.  

текущий 

 

словарный диктант  
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-основные завоевания 

Тутмоса III; 

-условия службы рядовых 

воинов 

Раскрывать  существенные 

черты религиозных 

преобразований Эхнатона и 

объяснить причины их 

неудач. 

Характеризовать 

источники, раскрывающие 

ход исторических событий 

 

13. Религия древних 

египтян 

1 научится характеризовать: 

-понятия-жрецы, храмы, 

мумия, саркофаг; 

-особенности религиозных 

верований древних египтян; 

-образы главных богов: 

Амон-ра, Апоп, Геб,Нут, 

Бастет, Апис, Осирис и 

Исида, Сет, Тот, Гор, 

Анубис, Маат; 

-условия жизни жрецов; 

-содержание мифов об 

Осирисе и Сете, о Гебе и 

Нуте 

Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском 

обществе 

Высказывать и 

обосновывать свои 

суждения 

об особенностях 

религиозных верованиях 

древних египтян  

Описывать образы  богов и 

раскрывать их 

символическое значение 

текущий 

 

таблица 

  

14.  Искусство Древнего 

Египта 

1 научится характеризовать: 

-первое из чудес света –

египетские пирамиды; 

-цели и обстоятельства 

сооружения пирамид; 

-история гробницы 

Тутанхамона; 

-правила, которые должны 

были соблюдать египетские 

скульпторы 

Формулировать 

определение понятия 

«культура».  

Выделять существенные 

признаки, отличающие 

живопись и скульптуру 

Древнего Египта. 

Описывать памятники  

культуры Древнего Египта. 

Высказывать суждения об 

уровне развития науки.  
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15.  Письменность и знания 

древних египтян 

1 научится характеризовать: 

-особенности письменности 

древних египтян 

(иероглифы); 

-чему и как учили в школах 

Египта 

Высказывать суждения об 

уровне развития науки. 

Готовить тематические 

сообщения по 

дополнительным 

источникам 

Работать в группе, 

учитывая мнения 

одноклассников 

   

16. Контрольная работа по 

теме: «Древний 

Египет» 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древнего 

Египта; 

-климатические и 

природные особенности 

Древнего Египта; 

-условия жизни и занятия 

жителей Египта; 

-особенности политического 

и экономического развития 

Древнего Египта; 

-особенности религиозных 

верований древних египтян; 

-особенности организации 

древнеегипетского войска; 

-основные положения 

реформ Эхнатона; 

-условия жизни рабов; 

-особенности культурного 

развития Древнего Египта; 

-вклад древних египтян в 

мировую культуру; 

-научные познания древних 

египтян 

Раскрывать значение 

понятий и терминов по теме 

Выстраивать причинно-

следственные связи 

текущий 

 

тестовые 

уровневые задания 
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17. Древнее Двуречье 1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древнего 

Двуречья; 

-климатические и 

природные условия 

Двуречья; 

-условия жизни и занятия 

населения; 

-особенности письменности 

Двуречья (клинопись) 

Показывать на карте 

местоположение 

древнейших государств 

Месопотамии 

Сравнивать природные 

условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, 

выделять сходство и 

различия.  

Определять характерные 

признаки цивилизации 

Междуречья 

Анализировать миф о 

потопе  

Высказывать суждения о 

ценности мифов для 

изучения  Междуречья 

текущий 

 

задания в 

контурных 

картах 

  

18. Законы Хаммурапи 1 научится характеризовать: 

-основные положения 

законов Хаммурапи; 

-особенности правления 

Хаммурапи; 

-роль законов Хаммурапи 

для жителей Двуречья 

Описывать образ царя 

Хаммурапи и 

характеризовать его 

правление.  

Анализировать 

приведенные в тексте 

фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать 

результаты 

исследовательской работы в 

комплексной характеристике 

Вавилона 

Высказывать 

аргументированное 

суждение о значении его 

законов. 

текущий 

 

тест 

  

19. Финикийские 1 научится характеризовать: Сопоставлять признаки    
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мореплаватели -географическое 

расположение Древней 

Финикии; 

-природные условия, 

занятия финикийцев; 

-уровень развития ремесла и 

торговли в Финикии; 

-вклад финикийцев в 

мировую культуру 

железного века с 

предыдущими периодами, 

определять последствия 

освоения человечеством 

обработки железа.  

Показывать на 

исторической карте 

территорию Финикии, 

города, торговые пути, 

колонии.  

Описывать занятия 

жителей  Финикии в 

контексте природно-

географических условий 

страны. Высказывать 

суждения о вкладе   

финикийцев в мировую  

культуру. 

Работать в группе, 

учитывая интересы 

одноклассников 

20. Библейские сказания 1 научится характеризовать: 

-понятия: Библия, Ветхий 

Завет, единобожие, ковчег; 

-отличие религии древних 

евреев от египетской и 

вавилонской; 

-десять заповедей, данные 

Моисею; 

-смысл  и назначение 

Ветхого завета; 

-историю Моисея и Иосифа; 

-значение Библии в жизни 

евреев 

Анализировать фрагменты  

исторических источников, 

сравнивать религию древних 

евреев и египтян. 

Работать в группе, возлагая  

на себя роль лидера 

 

текущий 

тест 
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21. Древнееврейское 

царство 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древней 

Палестины; 

-природные условия, 

занятия древних евреев; 

-содержание библейских 

сказаний о Самсоне и 

Далиле; 

-предания о первых царях; 

-особенности правления 

Соломона; 

-вклад евреев в мировую 

культуру 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Палестины, 

города, государства.   

Описывать  исторические  

события   и памятники 

культуры на основе текста и 

иллюстративного материала. 

Анализировать фрагменты  

исторических источников, 

сравнивать религию древних 

евреев и египтян. 

   

22. Ассирийская держава 1 научится характеризовать: 

- географическое 

расположение Древней 

Ассирии; 

-природные условия, 

занятия ассирийцев; 

-уровень развития ремесла и 

торговли в Ассирии; 

-вклад ассирийцев в 

мировую культуру; 

-особенности политического 

развития Ассирии; 

-особенности организации 

ассирийского войска; 

-направления 

завоевательных походов 

ассирийских царей; 

-особенности библиотеки 

глиняных книг 

Показывать на 

исторической карте 

территорию  

Ассирийской  державы; 

Объяснять причины 

возвышения Ассирии и 

завоевания ею соседних 

государств с наступлением 

железного века. 

Описывать армию 

ассирийцев, составляя ее 

вооружение и приемы 

ведения войны с армиями 

других государств Древнего 

Востока.  

Характеризовать 

известных правителе 

Ассирии, используя 

текстовые и наглядные 

источники, давать оценку 

текущий 

 

сравнительная 

таблица 
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наиболее значимым 

событиям истории 

Ассирийской державы. 

23. Персидская держава 

«царя царей» 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Персидской 

державы; 

-направления 

завоевательных походов 

персов; 

-особенности правления 

Дария I 

 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Персидской  

державы.  

Сопоставлять политику 

правителей Персии и других 

древневосточных государств 

в отношении покоренных 

народов.  

Характеризовать личность 

и политику  Дария 1 на 

основе различных 

источников, обобщать 

черты, присущие 

правителям 

древневосточных 

государств. 

текущий 

 

задания в 

контурных картах 

  

24. Природа и люди 

Древней Индии 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древней 

Индии; 

-особенности природных и 

климатических условий 

Древней Индии; 

-основные занятия и условия 

жизни индийцев; 

-особенности религиозных 

верований индийцев 

Показывать на  

исторической карте районы 

земледелия в долинах Инда 

и Ганга. 

 Характеризовать 

особенности природных 

условий страны, занятия 

жителей.   

Раскрывать характерные 

черты верований индийцев. 

Работать в группе, 

учитывая мнение 

одноклассников 

текущий 

 

тест 

 

  

25. Индийские касты 1 научится характеризовать Соотносить события текущий   
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понятия: касты, брахман, 

«неприкасаемые», буддизм; 

-особенности общественного 

устройства жителей Древней 

Индии (наличие каст); 

-различия в положении 

представителей различных 

каст; 

-условия жизни 

«неприкасаемых»; 

-содержание легенды о 

Будде; 

-вклад индийцев в мировую 

культуру 

истории Индии с  историей 

государств Древнего 

Востока.  

Высказывать суждение о  

вкладе в мировую культуру. 

Сравнивать 

древнеиндийскую 

цивилизацию с другими 

цивилизациями железного 

века, выделять сходство и 

отличия. 

 

словарный диктант 

 

26. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

1 научится характеризовать: 

- понятия - конфуцианство, 

мудрость; 

-основные положения 

учения Конфуция; 

-значения конфуцианства 

для жителей Древнего Китая 

Показывать на карте 

территорию Древнего Китая. 

Объяснять значение 

понятий империя, 

конфуцианство 

Характеризовать занятия и 

положение населения в 

Древнем Китае 

Называть изобретения и 

культурные достижения 

древних китайцев. 

Высказывать суждения об 

их вкладе в мировую 

культуру 

текущий 

 

опорная схема 

  

27. Первый властелин 

единого Китая 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древнего 

Китая; 

-особенности политического 

устройства Древнего Китая; 

Показывать на 

исторической карте 

территорию империи Цинь, 

крупные города, Великую 

Китайскую стену, Великий 

шелковый путь. 
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-направления 

завоевательных походов 

Цинь Шихуана; 

-причины строительства 

Великой Китайской стены; 

-причины свержения власти 

наследников Цинь Шихуана; 

-вклад древних китайцев в 

мировую культуру  

 Соотносить важнейшие 

события истории Древнего 

Китая с историей других 

государств Древнего 

Востока.  

Сравнивать формы 

государственного 

устройства, положение 

различных групп населения 

в Индии и Китае.  

 

28. 

  

Проект «Устройство 

Древних государств» 

1  научится характеризовать: 

 особенности политического 

устройства изученных 

древних государств: Египет, 

Двуречье, Финикия, 

Ассирия, Палестина, 

Финикия, Персидское 

царство, Индия, Китай 

Составлять проект на 

основе изученного 

материала и 

исследовательской работы. 

Представлять результаты 

своих исследований в форме 

творческих проектов. 

текущий 

 

проект 

 

  

29. Контрольная работа по 

теме: «Древний 

Восток» 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение, 

климитические и природные 

условия стран Древнего 

Востока; 

-условия жизни и занятия 

населения стран Древнего 

Востока; 

-особенности письменности 

стран Древнего Востока; 

-основные положения 

законов Хаммурапи; 

-вклад народов Древнего 

Востока в мировую 

Актуализировать и 

обобщать знания  по 

истории  стран Древнего 

Востока.  

Показывать на карте 

государства по заданному 

признаку.  

Соотносить события 

истории Древнего Востока. 

Характеризовать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные 

признаки культуры и 

религии стран Древнего 

текущий  

тест (уровневый) 
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культуру; 

-особенности 

политического, 

экономического и 

социального развития стран 

Древнего Востока 

 

Востока, сравнивать их, 

выделять сходство и 

различия.  

 

30. Греки и критяне 1 научится характеризовать: 

- географическое 

расположение Древней 

Греции, климатические и 

природные условия; 

-содержание мифа о Тесее и 

Минотавре; 

-особенности общего 

развития Критского царства 

и причины его гибели; 

-содержание мифа о Дедале 

и Икаре  

Показывать на 

исторической карте 

территорию Греции и Крита. 

Соотносить их 

географическое положение с 

уже известными 

государствами.  

Описывать природные 

условия страны и делать 

выводы о занятиях ее 

жителях, сравнивать их с 

природно-географическими 

условиями Древнего Египта 

и Междуречья.  

Высказывать суждения о 

причинах образования и 

гибели государств. 

Анализировать  мифы, 

выделять в содержании 

факты, подтвержденные 

археологическими 

раскопками.  

Описывать памятники 

истории и культуры, 

высказывать суждения об их 

исторической и культурной 

ценности.  

задания в 

контурной карте 
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31. Микены и Троя 1 научится характеризовать: 

-особенности общего 

развития Микенского 

царства; 

-Причины, ход и итоги 

Троянской войны; 

-Содержание мифа о начале 

Троянской войны 

 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Древней 

Греции; 

Высказывать суждения о 

причинах образования и 

гибели государств. 

Анализировать  мифы, 

выделять в содержании 

факты, подтвержденные 

археологическими 

раскопками.  

Описывать памятники 

истории и культуры, 

высказывать суждения об их 

исторической и культурной 

ценности.  

Сопоставлять версии 

причин Троянской войны 

текущий 

тест 

  

32. Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 научится характеризовать: 

-содержание поэм Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» 

 

Показывать на 

исторической карте 

направления вторжения 

дорийских племен 

Характеризовать его 

последствия для истории 

Греции 

 Определять во времени 

место «темных веков» и 

Троянской войны, 

соотносить события 

древнейшей истории Греции 

и государств Древнего 

Востока. Анализировать 

отрывки   из поэм о 
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Троянской войне по 

различным критериям 

Высказывать суждения об 

их месте в мировом  

культурном наследии.   . 

33. Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 научится характеризовать 

содержание поэм Гомера 

«Одиссея» 

 

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам 

Работать в группе, 

формировать и высказывать 

свое мнение 

   

34. Религия древних 

греков 

1 научится характеризовать: 

-особенности религиозных 

верований древних греков; 

-имена и предназначение 

богов; 

-содержание мифа о 

Геракле; 

-содержание мифов о 

Дионисе, Деметре, Прометее 

Описывать образы богов, 

анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь 

с условиями жизни и 

занятиями греков. 

Сравнивать религию 

Греции с религией 

государств Древнего 

Востока. Воссоздать образ 

идеального героя Древней 

Греции. В дополнительных 

источниках искать 

информацию по теме 

«Древнегреческая 

мифология в мировом 

искусстве», готовить 

тематические сообщения и 

проекты. 

текущий 

проект  

  

35. Земледельцы Аттики 

теряют 

землю и свободу 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древней 

Аттики; 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Аттики, Афины, 

районы земледелия. 
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-занятия жителей Аттики; 

-различия в положении 

знати и демоса в Афинском 

полюсе; 

-содержание мифа о споре 

Афины с Посейдоном 

 

Описывать природные 

условия и занятия жителей 

Аттики 

Раскрывать существенные 

черты положения основных 

групп населения Афинского 

полиса, объяснять причины 

противоречий между ними.  

36. Зарождение 

демократии в Афинах 

1 научится характеризовать: 

-причины и итоги борьбы 

демоса против знати; 

-условия отмены долгового 

рабства; 

-перемены в управлении 

Афинами (переход к 

демократии); 

-содержание и роль законов 

Солона 

Систематизировать и 

обобщать информацию о 

становлении демократии и 

возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение 

народного собрания в 

Афинах.  

Сравнивать 

государственный строй 

Афин с политическим 

устройством других 

государств.  

Собирать  и обрабатывать 

дополнительную 

информацию о жизни 

Солона, Клисфена 

Формулировать оценочные 

выводы о роли их личности 

в истории Афин и Древней 

Греции. 

текущий 

сравнительная 

таблица 

  

37. Древняя Спарта 1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древней 

Спарты; 

-различия в положении 

спартанцев и илотов; 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Пелопоннеса, 

Спарты.  

Выяснять и объяснять 

особенности политического 

текущий 

 

словарный 

диктант 
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-особенности спартанского 

воспитания; 

-особенности политического 

развития Спарты 

устройства Спарты, 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Описывать жизнь и занятия 

спартанцев, давать образную 

характеристику войску, 

спартанскому воспитанию. 

38. Греческие колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 научится характеризовать 

 особенности греческой 

колонизации 

Формулировать 

определения понятия 

«античность».  

Описывать типичный центр 

греческих городов-полисов, 

его сооружения. 

Анализировать и обобщать 

информацию о положении 

различных групп населения 

в полисе. 

Объяснять  причины 

Великой греческой 

колонизации, высказывать 

суждения о ее значении в 

истории. 

задания 

в контурной 

карте 

  

39. Олимпийские игры в 

древности 

1 научится характеризовать 

особенности проведения 

Олимпийских игр 

С помощью текстовых 

источников описывать и 

делать выводы о значении 

Олимпийских игр.  

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам. 

   

40. Марафонская битва 1 научится характеризовать  

причины, ход, итоги и 

значение Марафонской 

битвы 

На основе текста учебника и 

карты формулировать 

причины греко-персидских 

войн.   

текущий 

тест 
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Рассказывать о походе 

персов, используя карту. 

Формулировать причины  

победы  при Марафоне. 

Составлять образную 

характеристику Мильтиада. 

41. Нашествие персидских 

войск 

1 научится характеризовать: 

-причины подготовки 

эллинов к новой войне; 

-причины, ход и результаты 

битв в Фермопильском 

ущелье и Саламинского 

сражения; 

-итоги греко-персидских 

войн 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках,  используя 

иллюстрации и карту 

Оценивать деятельность 

личности Фемистокла 

Определять причины побед 

греков 

текущий 

 

составление 

календаря событий 

по греко-

персидским 

войнам 

  

42. В гаванях афинского 

порта Пирей 

1 научится характеризовать: 

-особенности развития 

военных и торговых  гаваней 

в Афинах; 

-условия жизни рабов; 

-причины превращения 

Афин в крупнейший центр 

ремесла и торговли 

Описывать торговые гавани 

в Афинах; Обобщать 

информацию о  развитии 

ремесла и торговли 

Высказывать суждения об 

условии жизни рабов в 

Древней Греции. 

Выявлять причины 

превращения Афин в 

крупнейший центр ремесла 

и торговли 

   

43. В городе богини 

Афины 

1 научится характеризовать  

особенности жизни афинян 

Описывать устройство 

храма, сравнивать его с 

древневосточными храмами. 

Творчески реконструировать 

образ афинского Акрополя. 

Обобщать информацию о  

скульпторах  и их 

произведениях 

тест 

текущий 
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Выявлять и объяснять 

различия между греческими 

и древневосточными 

искусством.  

Высказывать суждения о 

значении древнегреческой 

культуры в мировой истории 

 

44. В афинских школах и 

гимнасиях 

1 научится характеризовать: 

-особенности воспитания и 

обучения в афинских 

школах и гимнасиях; 

-история Мирона и 

Поликлета; 

-условия жизни  раба-

педагога 

Рассказывать о развитии 

наук, образовании в Древней 

Греции 

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам. 

Рассказывать об 

особенностях афинских 

школ и гимнасий 

текущий 

тест 

  

45.  В афинском театре 1 научится характеризовать 

процесс возникновения 

театра в Греции 

 

Представлять описание 

произведений разных видов 

древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя 

свои оценочные суждения  

Объяснять, в чем состоит 

вклад древнегреческих 

обществ в мировое 

культурное наследие  

   

46. Афинская демократия 

при Перикле 

1 научится характеризовать 

особенности демократии 

при Перикле; 

 

Систематизировать и 

обобщать информацию о 

становлении демократии и 

возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение 

народного собрания в 

Афинах.  

текущий 

 

сравнительная 

таблица 
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Сравнивать 

государственный строй 

Афин с политическим 

устройством других 

государств. Давать образную 

характеристику Перикла, 

собирать  и обрабатывать 

дополнительную 

информацию о его жизни 

Формулировать оценочные 

выводы о роли  личности 

Перикла в истории Афин и 

Древней Греции. 

47. Города Эллады под 

властью Македонии 

1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Македонии; 

-особенности правлении 

Филиппа; 

-обстоятельства потери 

Грецией независимости; 

-обстоятельства прихода к 

власти Александра 

- 

Формулировать причины 

возвышения Македонии, 

дать образную 

характеристику Филиппа II.  

Сравнивать отношение 

разных слоев греческого 

населения к угрозе 

македонского завоевания. 

Высказывать суждение  

позиции о суждении 

Демосфена и его 

сторонников. Рассказывать о 

битве при Херонее, 

высказывать суждения о её 

значении для дальнейшей 

судьбы Греции. 

Выявлять предпосылки 

завоеваний Александра 

Македонского. 

текущий 

 

 

хронологический 

диктант 

 

  

48. Поход Александра 

Македонского 

1 научится характеризовать  

основные направления 

Определять во времени 

даты похода Александра 

текущий 
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на Восток военных походов 

Александра; 

 

Македонского на Восток и 

важнейших событий, 

соотносить эти события с 

другими датами истории 

Древней Греции и  Древнего 

Востока.   

Формулировать причины 

побед Александра 

Македонского над персами в 

Малой Азии.  

Объяснять причины отказа 

войска продолжать 

восточный поход. Давать 

образную характеристику 

Александра Македонского, 

Дарию III. Находить и 

показывать на карте места 

сражений, города, новые 

государства, образовавшиеся 

после смерти Александра 

Македонского. 

задания в 

контурной карте 

49. В Александрии 

Египетской 

1 научится характеризовать: 

-причины распада державы 

Александра Македонского; 

-особенности общего 

развития Александрии 

Египетской; 

 

Раскрывать причины 

распада державы  

Александра Македонского. 

Выявлять существенные 

черты государственного 

устройства вновь 

образованных государств 

Формулировать 

определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно 

описывать Александрию 

Египетскую и её 

достопримечательности. 
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Высказывать суждения об 

исторической ценности 

культурного наследия эпохи 

эллинизма. 

50. Контрольная работа по 

теме: «Древняя 

Греция» 

1 научится характеризовать: 

-особенности 

географического 

расположения Древней 

Греции; 

-особенности 

политического, 

экономического и 

социального развития 

Древней Греции; 

-сущность периода 

эллинизма; 

-вклад Древней Греции в 

мировую культуру 

 

Актуализировать и 

обобщать знания  по 

истории  Древней Греции. 

Показывать на карте 

государства по заданному 

признаку.  

Соотносить события 

истории Древней  Греции по 

хронологическому признаку. 

Характеризовать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные 

признаки культуры и 

религии Древней Греции, 

сравнивать их, выделять 

сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в 

историю цивилизаций 

Древней Греции, о 

необходимости бережного 

отношения к их наследию.  

текущий 

тестовые задания 

(уровневые) 

  

51. Древнейший Рим 1 научится характеризовать: 

-географическое 

расположение Древнего 

Рима; 

-легенда об основании Рима; 

-особенности управления 

древнейшего Рима 

 

Показывать на 

исторической карте 

территорию  Апеннинского   

полуострова, о. Сицилия, 

Лаций, земли этрусков, 

греческие колонии. 

Соотносить расположение 

значимых объектов по 
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 истории Древнего Рима с 

известными объектами 

истории Древнего мира. 

Описывать природные 

условия и занятия римлян, 

сравнить их с Древней 

Грецией, делать выводы об 

их сходстве и различия. 

Анализировать данные 

легенды о возникновении 

Рима, сопоставлять с 

данными археологических 

раскопок.  

Раскрывать существенные 

черты положения патрициев 

и плебеев 

52. Завоевание Римом 

Италии 

1 научится характеризовать: 

-причины и предпосылки  

возникновения республики в 

Риме; 

-нашествие галлов; 

-военные победы римлян; 

-причины возвышения Рима 

Называть государства, 

ставшие объектами 

завоеваний Рима в 

Восточном 

Средиземноморье. 

Объяснять причины 

военного превосходства 

римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем 

Средиземноморье. 

Высказывать суждения о 

последствиях римских 

завоеваний для покоренных 

народов и самих римлян 

 

текущий  

тест 

  

53. Устройство Римской 

республики 

1 научится характеризовать: 

-особенности устройства 

римской республики; 

-роль Сената в Риме; 

Активизировать учебный 

текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и 

формулировать выводы о 
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-особенности организации 

римского войска 

сходстве и различиях, 

патрициев и плебеев, царей 

и консулов.  

Характеризовать основные 

результаты борьбы плебеев 

за гражданские права. 

Выделять главные 

особенности 

государственного 

устройства Рима, 

сопоставлять их с 

устройством Афин, 

формулировать и 

высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам 

политической жизни 

Римской республики.  

54. Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

Установление 

господства Рима во 

всем Средиземноморье 

1 научится характеризовать: 

-обстоятельства вторжения 

войск Ганнибала в Италию; 

-причины, ход, основные 

сражения, итоги войны Рима 

с Карфагеном; 

-причины поражения 

Македонии; 

-обстоятельства разгрома 

Сирии и Македонского 

царства; 

-обстоятельства разрушения 

Коринфа и Карфагена 

Анализировать 

историческую ситуацию на 

основе карты, 

прогнозировать приоритеты 

внешней политики Рима 

после завоевания Италии. 

Соотносить события, 

относящиеся к изучаемой 

теме, с событиями истории 

Древнего Рима и других 

государств.  

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам. 

Объяснять моральные 

уроки, которые римляне 

задания в 

контурной карте 

текущий 

  



46 
 

выносили из трагических 

событий своей истории.  

Формулировать причины 

победы римлян над 

народами Апеннинского 

полуострова.  

Составлять характеристику  

римской армии, выделять её 

преимущества перед армия 

других государств Древнего 

мира. 

55. Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 научится характеризовать: 

-содержание и значение 

законовТиберия Гракха; 

-смысл деятельности  Гая 

Гракха 

Выявлять противоречия и 

проблемы, связанные с 

завоевательной политикой 

Рима и положением 

основных групп населения 

Рима.  

Формулировать причины 

разорения римских 

крестьянских хозяйств и 

обогащения аристократов. 

Составлять образную 

характеристику личностям 

Тиберия и Гая Гракхов,  

анализировать их 

деятельность. 

 Объяснять причины 

поражения братьев  Гракхов.  

Раскрывать предпосылки 

наступления периода 

гражданских войн в  

Древнем Риме. 

текущий 

тест 

  

56. Рабство в Древнем 

Риме 

1 научится характеризовать: 

-источники рабства в 

Анализировать 

историческую ситуацию, 

тест 

текущий 
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Восстание Спартака Древнем Риме; 

-положение рабов в Древнем 

Риме; 

-условия жизни гладиаторов; 

-причины, ход, итоги и 

значение восстания 

Спартака 

искать ответы на вопросы об 

источниках рабства, о 

причинах увеличения 

численности рабов в 

Древнем Риме и об 

отношении к ним 

рабовладельцев, используя 

контекстные знания. 

Описывать гладиаторские 

бои на основе разных 

источников, высказывать 

суждения о причинах 

интереса римлян к этому 

зрелищу.  

Составлять комплексную 

характеристику восстания 

Спартака, рассказывать о 

его отдельных эпизодах, 

показывать на карте 

направления походов 

восставших и места 

сражений с римской армией 

Высказывать суждения о 

причинах поражения 

восстания и его 

историческом значении 

57. Единовластие Цезаря 1 научится характеризовать: 

-причины возвышения 

Цезаря; 

-основные направления 

деятельности Цезаря; 

-обстоятельства захвата 

власти Цезарем; 

-обстоятельства гибели 

Составлять  сравнительную 

характеристику  Красса 

Помпея и  Цезаря.  

Находить и показывать на 

карте историко-

географические объекты, 

связанные с гражданской 

войной.  

мини-сочинение 

«Возвышение 

Цезаря» 

текущий 
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Цезаря Объяснять политические 

последствия перехода 

Цезарем Рубикона, выделять 

в сложившейся ситуации  

признаки гражданской 

войны.  

Сравнивать диктатуру 

Суллы и Цезаря, объяснять 

чьи интересы защищал 

Цезарь, причины заговора 

против него. 

Давать оценку  личности 

Цезаря как полководца и 

правителя, высказывать 

суждения о его роли в 

истории. 

58. Установление империи 1 научится характеризовать: 

-причины поражения 

сторонников республики; 

-ход борьбы Антония и 

Октавиана за единовластие; 

-причины победы 

Октавиана; 

-основные направления 

деятельности Октавиана 

Формулировать причины 

побед Антония и Октавиана 

в борьбе со сторонниками 

республики и побед 

Октавиана в борьбе за 

единоличную власть. 

Систематизировать 

тенденции социально-

политического развития 

Рима. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам 

Различать и сопоставлять 

признаки республики и 

монархии в политической 

жизни Рима при  Октавиане  

Августе, делать выводы о 

текущий  

тест 
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реальной форме  его 

правления.  

Составлять образную 

характеристику Октавиана  

Августа. 

 

59. Соседи Римской 

империи 

1 научится характеризовать: 

-причины разгрома римских 

войск в Германии; 

-особенности жизни 

германских и славянских 

племен 

Показывать на исторической 

карте  направления 

движения варварских 

народов к границам Римской 

империи, а также 

территории Восточной 

Римской империи и 

Западной империи. 

Формулировать причины 

поражения римской армии 

Раскрывать  характерные 

особенности жизни 

германских и славянских 

племен 

 

   

60. При императоре 

Нероне 

1 научится характеризовать: 

-особенности правления 

Нерона; 

-итоги правления Нерона 

 

Объяснять причины 

усиления монархических 

черт управления Римом. 

Давать образную 

характеристику личности 

Нерона 

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам. 

Работать в группе, брать на 

себя роль лидера 

текущий  

 

словарный 

диктант 

 

  

61. Первые христиане и их 1 научится характеризовать: Называть условия тест   
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учения -обстоятельства появления 

первых христиан; 

-кем были первые 

христиане; 

-особенности религиозных 

верований христиан 

возникновения 

христианского учения. 

Высказывать суждения о 

новизне и 

привлекательности учения 

Иисуса для определенных  

групп населения Римской 

империи.  Давать 

характеристику первым 

христианским  общинам и 

условиям их деятельности. 

Рассказывать о 

преследованиях христиан, 

используя дополнительные 

источники.  

Объяснять причины 

становления христианской 

церкви, характеризовать её 

положение в обществе, 

используя новые понятия. 

текущий 

62. Расцвет империи во II 

веке н.э. 

1 научится характеризовать: 

-причины отказа от 

использования рабов в 

сельском хозяйстве; 

-особенности правления 

Траяна 

 

Называть государства, 

ставшие объектами 

завоеваний Рима в 

Восточном 

Средиземноморье.  

Объяснять причины 

военного превосходства 

римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем 

Средиземноморье. 

Высказывать суждения о 

последствиях римских 

завоеваний для покоренных 

народов и самих римлян 

текущий  

 

тест 
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63. Вечный город и его 

жители 

1 научится характеризовать: 

-особенности  быта и досуга 

римлян 

Объяснять причины 

превращения Рима в период 

ранней империи в столицу 

средиземноморского мира. 

Образно описывать 

крупнейшие римские 

архитектуры. В творческой 

форме  реконструировать 

образ жизни римлян, 

сравнивать его с образом 

жизни древних греков. 

Объяснять  причины и 

следствия   расширения 

гражданских прав населения 

империи.  

Прогнозировать тенденции 

развития Римской империи. 

Готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным 

источникам. 

текущий 

проект 

  

64. Римская империя при 

Константине 

1 научится характеризовать 

особенности правления 

Константина 

Составлять  обобщенную 

характеристику императоров  

Диоклетиана  и Константина 

Анализировать их реформы 

в сферах политики, 

экономики, религии и 

культуры.  

Высказывать суждения о 

причинах, целях и 

результатах преобразований. 

текущий  

 

хронологический 

диктант 

 

  

65. Взятие Рима варварами 1 научится характеризовать: 

-причины разделения 

империи на два государства; 

Показывать на исторической 

карте  направления 

движения варварских 

задания в 

контурной карте 

текущий 
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-причины падения Западной 

Римской империи 

народов к границам Римской 

империи, а также 

территории Восточной 

Римской империи и 

Западной империи. 

Формулировать причины 

падения Западной Римской 

империи 

Оценивать значение этого 

события в масштабах 

истории Древнего мира и 

мировой истории.    

66. Контрольная работа по 

курсу 

1 научится характеризовать: 

-ключевые понятия и 

термины по курсу; 

-основные даты и сущность 

исторических событий по 

темам: Жизнь первобытных 

людей, Древний Восток, 

Древняя Греция, 

Древнейший Рим  

Актуализировать и 

обобщать знания  по 

истории  стран Древнего 

Востока.  

Соотносить события 

истории Древнего Востока.  

Характеризовать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные 

признаки культуры и 

религии стран Древнего 

Востока, сравнивать их, 

выделять сходство и 

различия.  

итоговый  

 

тестовые задания 

(уровневые) 

  

67-

68 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу 

2 научится характеризовать: 

-ключевые понятия и 

термины по курсу; 

-основные даты и сущность 

исторических событий по 

темам: Жизнь первобытных 

людей, Древний Восток, 

Актуализировать и 

обобщать знания  по 

истории  стран Древнего 

Востока.  

Показывать на карте 

государства по заданному 

признаку.  
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Древняя Греция, 

Древнейший Рим 

Соотносить события 

истории Древнего Востока.  

Характеризовать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные 

признаки культуры и 

религии стран Древнего 

Востока, сравнивать их, 

выделять сходство и 

различия.  

Делать выводы о вкладе в 

историю цивилизаций 

Древнего Востока, о 

необходимости бережного 

отношения к их наследию.  

Контрольно-измерительные материалы (5 класс) 

                     Первобытные охотники и собиратели. Первобытные земледельцы и скотоводы (история Древнего мира – 5 класс) 

1.Древнейшие люди появились на территории 

1)Австралии; 2)Южной Америки; 3)Восточной Африки 

2.Первобытные люди жили группами, потому что  1)так легче было обмениваться информацией; 2)в одиночку нельзя было выжить; 3)этого требовали 

обычаи 

3.Какие три из перечисленных находок относятся к вещественным источникам? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1)остатки жилищ; 

2)орудия труда; 3)черепки разбитой      посуды; 4)рисунки в пещерах; 5)надписи 

4.Первые орудия труда были изготовлены из                                  1)камня; 2)железа; 3)меди 

5.Главное отличие древнейших людей от животных 

1)умение звуками предупреждать об опасности; 2)изготовление орудий труда; 3)переходы на большие расстояния 

6.Выберите три правильных положения о роли огня в жизни древнейших положений. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)с помощью костров люди могли общаться с другими группами людей; 2)огонь отпугивал диких зверей; 3)пища, приготовленная на огне была более 

питательной; 4)огонь спасал людей от холода; 5)людям стало легче охотиться, потому что к огню подходили погреться дикие звери 

7.Установите соответствие между орудиями труда и занятиями древнейших людей. 
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   ОРУДИЯ ТРУДА                                                         ЗАНЯТИЯ 

А) гарпун 1) собирательство 

Б) палка – копалка 2) охота 

В) копьё 3) рыбная ловля 

8.К какому виду исторических источников относится пещерная живопись? 

1) изобразительным; 2)письменным; 3)вещественным 

9.Как называется пещера, в которой археолог и его дочь обнаружили древнейшие рисунки?                                                                                    

1)Альтамира; 2)Капова; 3)Ляско 

10.Для чего первобытные художники помещали свои рисунки в глубине пещер? 

1)чтобы от лучей солнца рисунки не тускнели; 2)чтобы скрыть их от других племён; 3) чтобы звери были «заколдованы»  и не ушли с этой территории 

11.Первобытные люди клали в могилу сородича одежду и орудия, потому что 

1)оставлять их было плохой приметой; 2)верили, что они понадобятся в загробной жизни; 3)сородич при жизни любил эти вещи 

12.Какое представление из названных относится к религиозным верованиям? 

1)каждый взрослый человек должен передавать опыт младшим; 2)перед охотой нужно совершить колдовской обряд; 3)женщина должна хранить 

домашний очаг 

13.Что из перечисленного произошло раньше? 

1)начало обработки металлов; 2)овладение огнём; 3)изобретение плуга 

14.Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляли 

1)племя; 2)человеческое стадо; 3)нацию 

15.Какое из утверждений верное? 

1)с появлением земледелия жизнь человека стала зависеть прежде всего от его труда и умений; 2)с появлением земледелия жизнь человека ещё больше 

стала зависеть от природы; 3) с появлением земледелия человек перестал верить в богов и обращаться к ним с молитвой 

                             Древний Египет (обобщающее повторение – история Древнего мира 5 класс) 

1.Древний Египет располагался 

1)от первого порога Нила до второго порога Нила; 2)от первого порога Нила до Средиземного моря; 3)от второго порога Нила до Средиземного моря; 

4)от второго порога Нила до дельты 

2.Древние египтяне использовали ил после разливов Нила для    1)выращивание папируса; 2)возделывание полей; 3)создание оазисов; 4)строительства 

пирамид 

3.Первой столицей объединённого Египетского государства стал город 

1)Асуан; 2)Мемфис; 3)Фивы; 4)Ахетатон 
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4.Правителя всего Египта называли        1)рельефом; 2)фараоном; 3)папирусом; 4)оазисом 

5.Древний Египет называли «даром Нила», потому что 

1)по Нилу в Древний Египет приплывали послы с дарами из других стран; 2)Древний Египет располагался в долине Нила; 3)разливы Нила позволяли 

собирать высокие урожаи; 4)Нилом пользовались бесплатно, даром 

6.В Древнем Египте налогами называли 

1)добычу, полученную во время военных походов; 2)регулярную плату в казну части дохода; 3)подарки, которые фараон  получал от вельмож; 4)дань, 

которую получали от завоёванных народов 

7.Египетские ремесленники занимались 

1)выращиванием различных плодов; 2)изготовлением различных изделий; 3)обменом различных предметов; 4)ловлей рыбы и охотой на зверей 

8.Оружие древнеегипетского воина было изготовлено из 

1)меди; 2)бронзы; 3)стали; 4)олова 

9.Войско фараона набирали следующим образом 

1)каждая семья давала воина; 2)призывали каждого десятого человека; 3)брали всех желающих; 4)призывали всё мужское население 

10.Фараона, совершившего самые крупные завоевательные походы, звали 

1)Хеопс; 2)Рамсес; 3)Тутмос III; 4)Тутанхамон 

11.Главная цель военных походов древнеегипетских фараонов 

1)защита от набегов воинственных соседей; 2)получение военной добычи; 3)открытие новых земель; 4)слава и почести 

12.Пирамида Хеопса была возведена 

1)около 1500 г. до н.э.; 2)около 2600 г. до н.э.; 3)около 3000 г. до н.э.; 4)коло 4000 г. до н.э. 

13.Фараон Тутмос III совершал свои завоевательные походы 

1) около 1500 г. до н.э.; 2)около 2600 г. до н.э.; 3)около 3000 г. до н.э.; 4)коло 4000 г. до н.э 

14.Служителей богов в Древнем Египте называли 

1)нубийцами; 2)жрецами; 3)вельможами; 4)фараонами 

15.Существо с телом льва и головой человека или барана в Древнем Египте называли 

1)мумией; 2)фараоном; 3)жрецом; 4)сфинксом 

16.Письмена древних египтян назывались 

1)шадуфами; 2)алфавитом; 3)иероглифами; 4)рельефами 

17.В храмах богам служили                 1)вельможи; 2)священники; 3)жрецы; 4)земледельцы 

18.Основной вид удобрений на полях Древнего Египта 

1)минеральные удобрения; 2)навоз; 3)перегной; 4)ил 
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19.Шадуф – это 1)приспособление, при помощи которого египтяне подавали воду на поля; 2)защитное обмундирование воинов; 3)жертвоприношение 

богам; 4)оросительный канал 

                  Часть 2. 

1.Соотнесите имена и события, с ними связанные 

1)постройка пирамиды А) Осирис 

2)завоевательные походы Б) Тутмос III 

3)суд в «стране мёртвых» В) Хеопс 

2.Соотнесите имена богов с их характеристикой 

А) Амон          1) бог земли 

2) Апоп 2) покровительница женщин и их красоты 

3) Геб 3) бог Солнца 

4) Нут 4) бог мудрости 

5) Тот 5) богиня неба 

6) Бастет 6) бог тьмы 

3.Решите задачу. 

Единое государство в Египте образовалось около 3000 г. до н.э. Сколько лет назад это было? Запишите решение. 

4.Какое слово в этом списке лишнее? Напишите его и объясните, почему оно лишнее. 

Ткачество, кораблестроение, земледелие, ювелирное дело, гончарное дело. 

5.Вставьте пропущенные слова. 

Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство каналов и земляных насыпей, необходимых для __________ . 

Поля, куда вода не доходила, поливали при помощи специальных приспособлений - __________ . Земледельцы отдавали в казну часть урожая и скота – 

платили __________ . 

                     Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н.э.(история Древнего мира – 5 класс) 

1.Македония располагалась  

1)на севере Балканского полуострова; 2)на Апеннинском полуострове; 3)в Малой Азии 

2.Усиление Македонии в IV (4-м) веке до н.э. связано с царём 

1)Дарием; 2)Филиппом; 3)Ксерксом 

3.Одна из причин военных успехов  македонского войска 

1)использование метательных орудий и осадных башен; 2)использование пехоты; 3)построение воинов в фалангу 

4.В Афинах непримиримым противником Филиппа и его завоеваний был 



57 
 

1)Перикл; 2)Демосфен; 3)Солон 

5.Битва при Херонее произошла в 

1)443 г. до н.э.; 2)338 г. до н.э.; 3)331 г. до н.э. 

6.Воспитателем Александра Македонского был 

1)Сократ; 2)Демосфен; 3)Аристотель 

7.Противником Александра Македонского в битве при Иссе являлся 

1)Кир; 2)Дарий Третий; 3)Ксеркс 

8.В какой стране жрецы провозгласили Александра богом и сыном бога Солнце? 

1)в Египте; 2)в Персии; 3)в Индии 

9.Битва македонян с персами у селения Гавгамелы имела следствием 

1)усиление персидского войска; 2)окончание военных походов Александра; 3)гибель Персидской державы 

10.Какие даты связаны с походами Александра Македонского? 

1)334-324 г. до н.э.; 2)431-371 г. до н.э.; 3)500-479 г. до н.э. 

11.Следствием походов Александра Македонского стало 

1)достижение Александром мирового господства; 2)подчинение Македонии городов Греции; 3)завоевание огромной территории 

12.Материал для письма, который со II (2-го) века до н.э. использовался в Пергаме, - это 

1)бумага; 2)тростник; 3)пергамент 

13.Выберите названия трёх государств, возникших на месте  державы Александра Македонского. 

1)Египетское; 2)Македонское; 3)Сирийское; 4)Персидское; 5)Вавилонское 

14.Установите соответствие между музами и видами искусства, над которыми они покровительствуют 

  МУЗА                                                                           ВИД ИСКУССТВА 

А) Клио 1) танцы 

Б) Терпсихора 2) трагедия 

В) Мельпомена 3) история 

15. Установите соответствие между именами учёных и их работами, предположениями 

  ИМЯ                                                                  РАБОТА, ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 

А) Евклид                                       1)догадка о вращении Земли вокруг Солнца 

Б) Аристарх Самосский                 2)учебник геометрии «Начала» 

В) Эратосфен                                    3)Земля – шар, возможность кругосветных путешествий 

16.Какие три достижения относятся к истории Александрии Египетской? 
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1)самая большая в мире библиотека; 2)Музей; 3)Фаросский маяк; 4)Парфенон; 5)Лабиринт 

Контрольный тест по истории древнего мира (5 класс) 

1.Родина человечества (где были найдены останки самых древних людей) 

1) Средиземноморье; 2) Восточная Африка; 3)Австралия; 4) Кавказ 

2. Как называлось объединение древних людей 

1)родовая община; 2)стая; 3) нация; 4)народ 

3.Повелитель в древнем Египте 

1)царь; 2)фараон; 3)президент; 4)князь 

4. Главный бог в древнем Египте 

1)Осирис; 2)Сет; 3)Або; 4)Ра 

5.Установите соответствие 

    Страна Реки 

А) Египет 1) Хуанхэ и Янцзы 

Б) Вавилон 2) Нил 

В) Индия 3) Евфрат и Тигр 

Г) Китай 4) Ганг и Инд 

6.Верховный бог древней Греции 

1)Гефест; 2)Аид; 3)Посейдон; 4)Зевс 

7.Создатель древнегреческих поэм «Илиада» и «Одиссея» 

1)Платон; 2)Гомер; 3)Аристотель; 4)Конфуций 

8.Установите соответствие 

     А) Геракл            1) герой Троянской войны 

     Б) Прометей        2) убил Минотавра 

     В) Персей 3) богатырь, сын Зевса 

     Г)  Ахиллес 4) герой, подаривший людям огонь 

9.Место проведения спортивных состязаний древних греков 

1) Олимпия; 2)Спарта; 3)Ниневия; 4)Афины 

10.Царь Спарты, герой войны с персами 

1)Фемистокл; 2)Мильтиад; 3)Леонид; 4)Демосфен 

11.Установите соответствие 
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А) Гиппократ 1) математика 

Б) Геродот 2) философия 

В) Пифагор 3) медицина 

Г) Сократ 4) история 

12.Основатель Рима, его первый царь 

1)Рем; 2)Марс; 3)Ромул; 4)Муций 

13.Установите соответствие 

А) Сенат 1)город-государство, враг Рима 

Б) легион 2)хорошо обученный воин-раб 

В) Форум 3)орган управления Римом 

Г) консул 4)главный холм Рима 

Д) Карфаген 5)боевая единица римского войска 

Е) гладиатор 6)ежегодно выбиравшийся правитель Рима 

14.Предводитель восстания рабов Рима 

1)Цезарь; 2)Спартак; 3)Калигула; 4)Помпей 

15.Вождь готов, покоривших Рим 

1)Аларих; 2)Стилихон; 3)Константин; 4)Брут 

 

 

                                                                 Календарно - тематическое и поурочное планирование курса 

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс 

 В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. История. Средние века, 6 класс. 28 ч., 2 ч. в неделю. 

№ 

урока 

 

дата 

проведения 

 

Название тем разделов, глав, темы 

урока 

 

УУД 

 

Параграф 

1  Введение (1 ч) Определять место Средневековья на ленте времени.  
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Характеризовать источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе 

 

Раннее Средневековье (8 ч) 

2  Образование  германских  королевств Показывать на карте направления перемещений 
германцев, гуннов и других племен, территории 
варварских королевств.      Показывать на карте 
территории европейских государств раннего 
Средневековья.  Рассказывать об общественном 
строе германских народов в раннее Средневековье 
(объясняя, какие источники об этом сви-
детельствуют). Раскрывать значение понятий 
соседская община, вождь, дружина, король, римский 
папа, епископ, монах.     Составлять характеристику 
Карла Великого, используя информацию учебника и 
дополнительные материалы; высказывать суждение 
о том, почему его назвали Великим.    Разъяснять 
причины и значение распространения христианства 
в Европе в раннее Средневековье. Представлять 
описание памятников культуры раннего Сред-
невековья и высказывать свое суждение о них. 
Показывать на карте территорию Византийской 
империи, называть соседствовавшие с ней народы и 
государства. 
Раскрывать значение понятий василевс, кодекс, 
фреска, мозаика. 
Объяснять, кто и как управлял Византийской 
империей. 
Характеризовать внешнюю политику Византии, ее 
отношения с соседями. 
Составить исторически портрет (характеристику) 
императора Юстиниана. 
Рассказывать о культуре Византии, представлять 
описание ее выдающихся памятников. 
Показывать на карте территории, населенные и 
завоеванные арабами в период раннего 
Средневековья. 
Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских 
племен. 
Характеризовать положение и особенности жизни 
различных народов, входивших в Арабский халифат. 
Раскрывать значение понятий ислам, Коран, 
мусульманин, халифат. 
Объяснять причины и следствия арабских 
завоеваний. 

    Характеризовать достижения арабской культуры и 

§1 

3  Христианская церковь и раннее  

Средневековье 

§2 

4  Византийское тысячелетие. Культура 

Византии 

§3-4 

5  Иран в 5-7 вв. §5 

6  Возникновение новой религии. Мир  

ислама 

§6-7 

7  Империя Карла  Великого §8 

8  Западная Европа в 9-11вв. §9 

9  Возникновение славянских государств. 

Повторно обобщающий урок по теме: 

« Рождение   Средневекового  мира»   

§10 
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ее вклад в развитие мировой культуры 

 

 

Зрелое Средневековье (13 ч) 

 

10  Сеньоры и вассалы. Рыцарство. Рассказывать о жизни представителей различных 

сословий средневекового общества - рыцарей, 

крестьян, ремесленников, торговцев и др. (используя 

свидетельства источников). 

§11-12 

11  Средневековая деревня ь 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, вассал, 

рыцарь, сословие, цех, гильдия, католицизм, 

православие, Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность церкви в 

средневековой Европе. Высказывать оценочные 

суждения о сущности и последствиях Крестовых 

походов. Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. Систематизировать 

материал об образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. Объяснять, какие 

силы и почему выступали за сильную 

централизованную власть, а какие - против. 

§13 

12  Средневековый город §14 

13  Католическая церковь в 11-13 вв. §15 

14  Крестовые походы §16 

15  Франция и Англия пути объединения §17 

16  Священная  Римская империя в 12-15 вв §18 

17  15 век в истории Европы §19 

18  Столетняя война §20 

19  Торжество королевской власти §21 

20  Гибель Византии и возникновение 

Османской империи 

§22 

21  Знания и образование в зените 

Средневековья 

§23 
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22  Время соборов. Культура Западной 

Европы в 14-15 вв. 

 

Повторно-обобщающий урок по теме:  

Подъем  Средневековой  Европы 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна Гуса и 

др.), объяснять, почему их имена сохранились в 

памяти поколений.  Характеризовать причины и 

итоги социальных выступлений в средневековой 

Европе. Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи. Показывать на карте 

направления наступления турок (османов на Балканах. 

Характеризовать представления средневековых 

европейцев о мире, объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия.  Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах.   Объяснять 

значение понятий и терминов школа, университет, 

схоластика, эпос, романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их назначение, 

художественные особенности и др.Высказывать 

суждения о значении идей гуманизма и Возрождения 

для развития европейского общества 

§24-25 

 

Страны Востока в Средние века (4 ч) 

 

23  Средневековая Индия Показывать на карте направления завоеваний 

монголов, тюрок (турок) и территории созданных ими 

государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, 
самурай, каста. 
Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, отношения власти 

§26 

24  Поднебесная империя. Культура Китая. 

Страна Восходящего солнца. 

§27-28-29 

25  Тюрки на просторах Азии и Европы. 

Монгольские завоевания. 

§30-31 

26  Африка пути развития.  

Повторно-обобщающий урок по теме: 

§32 
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Контрольно-измерительные материалы (6 класс) 

                    Рождение Средневекового мира (история Средних веков – 6 класс ) 

1.Установите соответствие 

ИМЕНА                                          ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Хлодвиг          1) основатель ислама 

Б) Константин      2) знаменитый персидский писатель 

В) Арий                3) первый король франков 

Г) Юстиниан         4) византийский император, основавший новую      столицу 

Д) Хосров II 5) шахиншах Ирана 

Е) Фирдоуси 6) первый король из династии Каролингов 

Ж) Мухаммад 7) священник, основавший новое учение 

З) Авиценна 8) майордом, выигравший битву при Пуатье 

Й) Карл Мартелл 9) великий арабский медик 

Страны Востока в Средние века и подданных, систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп 

населения в странах Востока (используя свидетельства 

источников). Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока (используя 

иллюстративный материал) 

 

Народы Америки в Средние века (1ч) 

 

27  Страны и народы Америки. Показывать на карте древние государства Америки. 

Рассказывать о культуре, верованиях народов 

Центральной и Южной Америки 

§33 

 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч) 

 

28  Средние века в истории Систематизировать знания об исторической эпохе, 

излагать и обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для современного мира 
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И) Пипин Короткий 10) византийский император (храм Святой Софии) 

2.Установите соответствие 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) феод 1) собрание высшего христианского духовенства 

Б) халиф 2) араб-кочевник 

В) Кааба 3) византийский император 

Г) зороастризм 4) живопись водяными красками по сырой штукатурке 

Д) фреска 5) глава христианской церкви 

Е) василевс 6) правитель арабского государства 

Ж) Вселенский собор 7) земельное владение, передаваемое по наследству 

Й) папа римский 8) религия персов 

И) бедуин 9) святыня ислама 

3.Установите соответствие 

ДАТА                                      СОБЫТИЕ 

А) 732 г. 1) коронация Карла Великого 

Б) 1066 г. 2) строительство храма Святой Софии 

В) 622 г. 3) битва при Пуатье 

Г) 532-537 гг. 4) битва при Гастингсе 

Д) 800 г. 5) раздел Римской империи 

Е) 395 г. 6) бегство Мухаммада в Ясриб 

4.Как в Западной Европе называли жителей Скандинавии? 

1)варяги; 2)викинги; 3)норманны; 4)вурдалаки 

5.Как называли вождей у викингов? 

1)князья; 2)конунги; 3)атаманы; 4)майордомы 

6.Как называлась территория, занятая викингами во Франции? 

1)Шампань; 2)Бретань; 3)Гасконь; 4)Нормандия  

              Западная Европа в IX-XI вв. Возникновение славянских государств (история средних веков – 6 класс) 

1.Чем знамениты братья Кирилл и Мефодий? 

1)первые славянские просветители; 2)первые русские святые; 3)легендарные основатели Рима 

2.Выберите один из признаков феодальной раздробленности 
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1)знать поддерживает короля; 2)король обладает очень сильной властью; 3) феодалы не подчиняются королю 

3.Первое Болгарское царство победил… 

1)Юстиниан; 2)Карл Великий; 3)Василий I; 4)Василий II 

4.Польский князь, принявший христианство 

1)Болеслав I Храбрый; 2)Мешко I; 3)Константин II; 4)Симеон V 

5.Первым германским королём стал… 

1)Карл I; 2)Людовик I ; 3)Генрих I ; 4)Оттон I 

6.Он основал Священную Римскую империю 

 1)Карл I; 2)Людовик I ; 3)Генрих I ; 4)Оттон I 

7.Установите соответствие 

   ПИСЬМЕННОСТЬ СТРАНА 

А) латинская     1) Польша; 2) Русь; 3) Болгария; 4) Чехия; 5)Сербия; 

Б) кириллица 6)Хорватия 

8.Как называлось государство, в котором жили Мефодий и Кирилл? 

1)Нижняя Силезия; 2)Великая Моравия; 3)Верхняя Чехия; 4)Малая Польша 

9.Установите соответствие 

ГРУППЫ СЛАВЯН НАРОДЫ 

А) западные               1)русские; 2)хорваты; 3)чехи; 4)болгары; 5)поляки; 

Б) южные 6)украинцы; 7)сербы; 8)словаки; 9)белорусы 

В) восточные 

10.Земельное владение французского короля 

1)домен; 2)поместье; 3)угодье; 4)стойбище 

11.Как звали герцога Нормандии, ставшего королём Англии? 

1)Гарольд; 2)Эдуард; 3)Вильгельм; 4)Альфред 

12.Коренные жители острова Великобритания – 

1)норманны; 2)бритты; 3)саксы; 4)галлы 

13.Первый король из династии Капетингов – 

1)Гуго; 2)Хьюго; 3)Пуго; 4)Тьяго 

14.Столица Франции – 

1)Орлеан; 2)Лион; 3)Марсель; 4)Париж 
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15.Киевская княжна, ставшая королевой Франции 

1)Мария; 2)Ольга; 3)Жанна; 4)Анна 

                        Монгольские завоевания. Африка: пути развития (история Средних веков – 6 класс) 

1.Объединение монгольских племён в единое государство и начало монгольских завоеваний приходится на 

1)1196 г.; 2)1206 г.; 3)1223 г.; 4)1243 г. 

2.Основателем огромной монгольской державы стал 

1)Есугей; 2)Чингисхан; 3)Хубилай; 4)Тамерлан 

3.Настоящее имя Чингисхана – 

1) Субедей; 2) Джебэ; 3)Темучин; 4)Мунко 

4.Что означает имя «Чингисхан»? 

1)покоритель мира; 2)властитель мира; 3)хозяин мира; 4)разрушитель мира 

5.Общемонгольское собрание монгольской племенной знати- 

1)вече; 2)дума; 3)сенат; 4)курултай 

6.Столица империи Чингисхана 

1)Куньлунь; 2)Сарай; 3)Тебриз; 4)Каракорум 

7.Основа монгольского войска, его ударная сила 

1)пехота; 2)конница; 3)артиллерия; 4)слоны 

8.Установите последовательность завоеваний территорий монголами 

1)Арабский халифат; 2)Хорезм; 3)Северный Китай; 4)Русь 

9.Монгольский хан, завоевавший большую часть русских земель 

1)Узбек; 2)Удегей; 3)Батый; 4)Гуюк 

10.Завещание (наказ) Чингисхана своим наследникам-монголам 

1)построить самую высокую башню; 2)воздвигнуть Великую монгольскую стену; 3)дойти до последнего моря; 4)превратить Монголию в центр мира 

11.До какого моря дошли монгольские воины? 

1)Чёрного; 2)Северного; 3)Балтийского; 4)Адриатического 

12.Прозвище Тимура (Тамерлана) 

1) «Железный Хромец»; 2) «Жестокий Монгол»; 3) «Железная Башка»; 4) «Свирепый маньяк» 

13.Столица державы Тимура 

1)Самарканд; 2)Пекин; 3)Тебриз; 4)Сарай 

14.Внук Тимура – выдающийся астроном и математик, построивший обсерваторию 
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1)Коперник; 2)Улугбек; 3)Чагатай; 4)Заурбек 

15.Турецкий султан, попавший в плен к Тимуру 

1)Осман ; 2) Мехмед II ; 3)Баязид I; 4) Эрдоган 

16.Самое древнее государство Западного Судана 

1)Египет; 2)Гана; 3)Мали; 4)Эфиопия 

17.Правитель Мали, прославившийся своими богатствами 

1)Соломон; 2)Мухамед; 3)Муса; 4)Рамзес 

18.Христианское государство в Африке 

1)Египет; 2)Гана; 3)Мали; 4)Эфиопия 

19.Обитатели тропических лесов Африки 

1)пигмеи; 2)арабы; 3)нилоты; 4)бушмены 

20.Крупнейшая пустыня Африки 

1)Намиб; 2)Калахари; 3)Сахара; 4)Ливийская 

21.Столица Эфиопии 

1)Мемфис; 2)Танжер; 3)Дженне; 4)Лалибэле 

                    Средневековая Индия. Поднебесная империя. Культура Китая. Страна восходящего солнца (история Средних веков – 6 класс) 

1.На каком полуострове находилась средневековая Индия? 

1)Индокитай; 2)Аравийский; 3)Индостан; 4)Малая Азия 

2.Установите соответствие 

   ВАРНА                                               СОСТАВ (КТО ВХОДИЛ) 

А) брахманы 1) земледельцы 

Б) кшатрии 2) слуги 

В) вайшьи 3) жрецы 

Г) шудры 4) воины 

3.В  каком веке на севере Индии образовался Делийский султанат? 

1)в начале XIII в.; 2)в начале XV в.; 3)в начале XII в.; 4)в начале XIII в. 

4.Войска какого полководца завоевали Делийский султанат? 

1)Чингисхана; 2)Тимура; 3)Арьябхата; 4)Османа 

5.Знаменитый торговый путь, связывавший Китай со Средиземноморьем 

1)путь из «варяг в греки»; 2)Великий шёлковый путь; 3)Великий канал; 4)Пекинский тракт 
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6.Начиная с какого времени в Китае начала править династия Тан? 

1)с начала VII в.; 2) с начала  V в.;  3)с начала  VI в.; 4)  с начала IV в. 

7.Что было изобретено в средневековом Китае? 

1)фарфор; 2)боевые колесницы; 3)стекло; 4)ткацкий станок 

8.Как именовался в Китае жанр пейзажа? 

1) «горы и степи»; 2) «горы и воды»; 3) «горы и леса»; 4) «горы и равнины» 

9.Установите последовательность правления династий в Китае 

1)Сун; 2)Тан; 3)Мин; 4)Юань 

10.Русский купец, одним из первых побывавший в Индии 

1) Григорий Шелихов; 2) Ерофей Хабаров; 3) Афанасий Никитин; 4) Георгий Поярков 

11.Самый большой остров Японии 

1)Сикоку; 2)Хонсю; 3)Кюсю; 4)Хоккайдо 

12.Укажите название титула японского императора 

1)микадо; 2)богдыхан; 3)султан; 4)даймио 

13.Установите соответствие 

   ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ)                                 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) икебана 1)жертвенное самоубийство 

Б) цунами 2)кодекс чести самураев 

В) сёгун 3)искусство составления букетов 

Г) бусидо 4)гигантская волна 

Д) харакири 5)верховный военный правитель 

Е) самурай 6)профессиональный воин 

14.Буддийские многоярусные башни 

1)минареты; 2)соборы; 3)пагоды; 4)храмы 

15.Кто такой Марко Поло? 

1)венецианский купец и путешественник; 2)живописец и писатель; 3)профессор Парижского университета; 4)испанский завоеватель 

16.Монгольский хан, основатель династии Юань 

1)Удэгей; 2)Чингисхан; 3)Хубилай; 4)Батый 
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                                                                                Календарно-тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

История России 

6 класс (40 часов) 
№ Тема урока 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Дата 
планируемая 

 

Дата 
 фактическая 

Домашнее 

задание 
(инвариант

ная часть) 

1. Введение Что изучает история. Кто изучает 

историю. Как изучают историю. История 

России – история всех населяющих ее 

народов. 

 Как работать с учебником. 
 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира и Средних веков об 

исторических источниках, их видах; 

Используя историческую карту, 

объяснять своеобразие геополитического 

положения России; 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об истории 

России;  

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений 

об основных этапах истории России; 

Знакомиться с особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  С. 3-9 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч.)  

2. Древнейшие 

народы на 

территории 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной 

Евразии 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества; 

Реконструировать отдельные черты жизни 

первобытных людей по археологическим 

находкам, составлять рассказ об их 

  §1 
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жизни;  

Раскрывать смысл понятия 

археологическая культура  

Выделять  особенности жизни людей в 

периоды палеолита, мезолита и неолита (на 

основе работы с учебником); 

Характеризовать особенности 

неолитической революции и последствия 

овладения металлами; 

 Проводить первичный анализ находок со 

стоянки Сунгирь (по описанию и 

реконструкции); 

Обоснованно отвечать на главный вопрос 

урока; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

3 История народов 

Восточной Европы 

в I тыс. до н.э. – 

середине VI в. н.э. 

Народы, проживавшие в Восточной Европе 

до середины I тыс. н. э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. 

Великое переселение народов 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение 

древнего человека по территории России; 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира о греческих колониях на 

побережье Черного моря; 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации о быте и 

верованиях финно-угорских племен и 

природно-климатических условиях мест их 

обитания);  

Характеризовать особенности жизни 

отдельных народов Восточной Европы в 

древности; 

 Систематизировать имеющиеся научные 

знания о ранней истории славян и 

источниках по этой истории.; 

Называть изменения в Восточной Европе в 

  §2 
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результате Великого переселения народов 

(на основе работы с учебником); 

Анализировать фрагменты рассказа 

Геродота о скифах. 

4 Первые государства 

Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Страны и народы Восточной 

Европы. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте древние 

государства Поволжья; 

Характеризовать территорию расселения 

восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия (используя 

историческую карту); 

Описывать жизнь и быт, верования славян 

и их соседей (на основе работы с 

учебником);  

 Анализировать отрывки из арабских 

источников о славянах и руссах. 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  §3 

5 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  повторить

… 

 Тема 2. Русь в IX-первой половине XII века (11 часов)  
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6 Урок-практикум 

«Восточные 

славяне»1  

Восточные славяне: крупнейшие 

союзы, занятия, быт, верования, 

общественное устройство.  

Орловский край в древности. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, 

дань, бортничество; 

Показывать на карте крупнейшие 

племенные союзы восточных славян; 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях восточных славян, используя 

различные источники информации; 

Сравнивать подсечно-огневую и 

переложную системы обработки земли, 

выдвигать гипотезы о причинах их 

распространения на тех или иных 

территориях; 

Описывать жилище славян; 

Высказывать мнение о связи о быта и 

верований восточных славян с природно-

климатическими условиями мест их 

обитания, их занятиями); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  Рабочий 

лист 

7 Образование 

Древнерусского 

государства: 

причины, 

предпосылки, 

начало объединения 

земель восточных 

славян2 

Причины и предпосылки образования 

Древнерусского государства. Первые 

древнерусские князья: Рюрик, Олег. 

Начало объединения земель восточных 

славян. Дань и полюдье. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: государство, 

князь, дружина, полюдье;  

Показывать на исторической карте 

главные торговые пути, крупные города, 

походы князей. 

Формулировать причины и называть 

время образования Древнерусского 

  с. 38-43, 

47-48 

(задание 

1, 

документ) 

                                                           
1 При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии и др. (с информацией о племенных 

союзах восточных славян, о занятиях, быте, верованиях восточных славян и т.д.). Учитель может составить рабочие листы для учащихся по данной теме. 

 
2 При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии, рабочей тетради и т.д. (с информацией о 

племенных союзах восточных славян, о теориях происхождения Древнерусского государства и т.д.) 
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государства (на основе работы с текстом 

учебника); 

Объяснять, почему первые русские князья 

были иноплеменниками;  

Высказывать мнение об этимологии 

слова «русь» (на основе работы с 

дополнительными источниками 

информации); 

Систематизировать материал о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывков из 

«Повести временных лет» (начать 

составление схемы «Князья Древней 

Руси»); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

8 Образование 

Древнерусского 

государства: первые 

князья и их 

деятельность 

Первые древнерусские князья: Игорь, 

Ольга, Святослав, Владимир  Святославич. 

 Первые законы Древнерусского 

государства. 

Отношения с соседними государствами, 

племенами; 

Русь в международной торговле. 

Язычество и князья. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: уроки, 

погосты;  

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, походы князей; 

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами; 

Работать с лентой времени (с. 39); 

 Готовить сообщение/презентацию об 

одном из правителей Древней Руси 

(возможно использование миниатюр из 

Радзивилловской летописи, помещенных на 

сайте http://radzivilovskayaletopis.ru/ и 

других изображений); 

Продолжить составление схемы «Князья 

Древней Руси»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  с. 34-50, 

сообщени

е 

(презента

ция) 

http://radzivilovskayaletopis/
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9. Русь в конце Х-

начале XI века. 

Принятие 

христианства3.  

Принятие христианства: причины, 

предпосылки, значение. 

Владимир Святославович. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выступать с  сообщением (презентацией) 

об одном из правителей Древней Руси;  

Раскрывать смысл понятий: митрополит, 

епископ;  

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах; 

Объяснять причины отказа от язычества и 

выбора христианской религии восточного 

образца; 

 Давать оценку значению принятия 

христианства на Руси;  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  с. 50-54 

10. Русь в первой 

половине XI века. 

Становление 

государства.  

Ярослав Мудрый и 

его деятельность 

Новая система управления Русской 

землей. Волости. Князь и вече. 

     Расцвет Древней Руси при Ярославе 

Мудром.   

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: вече, 

наместник, дружина;  

Рассказывать о системе управления 

Русской землей, о взаимоотношениях 

князей и вече (на основе работы с 

учебником); 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику; 

Работать с документом (с. 59-60), отвечать 

на вопросы; 

Продолжить составление схемы «Князья 

Древней Руси»; 

Осуществлять поиск информации в 

  с. 54- 60 

                                                           
3 При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии, рабочей тетради и т.д. (с информацией о 

причинах, предпосылках, значении принятия христианства.) 
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различных источниках (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения/ 

презентации о сыновьях или дочерях 

Ярослава Мудрого; 

Работать в парах и (или) группах; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

11 Русь во второй 

половине XI века 

Княжеские усобицы. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Русь при 

Ярославичах. Народные восстания и 

половецкая угроза. Княжеские съезды.  

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: усобица;  

Высказывать мнение о причинах и 

последствиях княжеских усобиц; 

Строить рассказ по схеме (с. 62) о 

наследниках Ярослава Мудрого, их 

взаимоотношениях; 

Характеризовать роль княжеских съездов 

в древнерусской истории 

 Описывать взаимоотношения русских 

княжеств с половцами и объяснять 

эволюцию этих отношений; 

Характеризовать причины народных 

восстаний на Руси в XI – начале XII в.; 

Анализировать информацию о народных 

выступлениях в «Повести временных лет»; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  с. 61-66 
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12 Русь в конце XI – 

начале XII в. 

Владимир Мономах 

«Русская Правда». Владимир Мономах. Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

направления походов Владимира Мономаха 

против половцев; 

Высказывать мнение о причинах 

появления «Русской правды», называть ее 

структурные элементы; 

Работать с иллюстрацией учебника 

«Святые Борис и Глеб» (задание 2 на с. 68); 

Выполнять задания по ленте времени на 

с. 61 (задание 3 на с. 68); 

Объяснять причины временного 

объединения древнерусских земель при 

Владимире Мономахе; 

Составлять характеристику Владимира 

Мономаха; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  с. 66- 70 

13  Общественный 

строй Древней Руси 

Древнерусские города. Городское население. 

Крестьянские общины. Княжеское хозяйство. 

Категории зависимого населения. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: боярин, 

вотчина, вервь, холоп, челядь, закуп, 

рядович, тиун, смерд;  

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки из 

«Русской Правды» на с. 78-79);   

Работать с учебником (с информацией о 

жизни древнерусского города, села); 

Работать в группе:  

Вариант 1: Составить и представить 

классу персонификацию (сценку) «В 

древнерусском городе» или «В 

древнерусском селе»;  

  §10 
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Вариант 2: Используя стилистику Русской 

правды, написать свод правил поведения в 

классе, осуществлять презентацию 

результата групповой работы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

14 Древнерусская 

культура: влияние 

христианства на 

культуру. 

Литература. 

Двоеверие. 

Христианство и славянская 

письменность. 

Литература. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию из 

всеобщей истории о рукописной книге, ее 

особенностях и элементах; 

Раскрывать смысл понятий: двоеверие, 

летопись, миниатюра;  

Объяснять причины сохранения двоеверия 

на Руси;  

Высказывать и аргументировать 

суждение о влиянии христианства на 

древнерусскую культуру;  

Выполнять задания к тексту параграфа 

(задания 1 на с. 85); 

Работать с отрывком из «Слова о Законе и 

Благодати» (с. 86-87), отвечать на вопросы; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  с. 79-83, с. 

86-87 

15 Древнерусская 

культура: 

изобразительное 

искусство и 

зодчество 

Изобразительное искусство. 

Зодчество. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: икона, 

мозаика, фреска;  

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с Софийским 

собором в Константинополе, объяснять 

причины сходства и различия – с. 86-87; 

Описывать произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, 

иконы, мозаика);  

  с. 83-88 
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Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

16 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в IX-

первой половине 

XII века» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Древняя Русь в IX - первой 

половине XII вв.» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Древняя Русь в IX 

- первой половине XII вв.»; 

Называть общие черты и особенности 

раннесредневекового периода истории Руси 

и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку; 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

  с. 88-89, 

повторить

… 

                                                                          Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII века (6 часов) 

 

17 Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси. 

Причины распада Древней Руси. Три типа 

государственности в удельный период. 

Южнорусские княжества. Отношения с 

половцами. 

Орловский край в период 

раздробленности 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

политическая раздробленность, уделы; 

Показывать на карте территорию 

Киевского, Галицко-Волынского княжеств; 

Называть хронологические рамки 

периода раздробленности; 

Раскрывать причины упадка Киева в 

изучаемый период;  

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на основе 

работы с текстом учебника); 

Характеризовать особенности 

  §13 
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географического положения и социально-

политического развития Киевского, 

Галицко-Волынского княжеств; 

 Продолжать описание эволюции 

взаимоотношений русских земель с 

половцами; 

 Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

18 Княжества Северо-

Восточной Руси 

Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский 

и его политика. 

Всеволод Большое Гнездо. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

территорию Владимиро-Суздальского 

княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Владимиро-

Суздальского княжества; 

Составлять характеристику Андрея 

Боголюбского и объяснять причины его 

убийства; 

Выделять причины и последствия 

усиления княжеской власти во Владимиро-

Суздальской Руси; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  §14 

19 Боярские 

республики Северо-

Западной Руси 

Возвышение Новгорода. 

Установление республиканских порядков 

в Новгороде. Особенности социальной 

структуры и политического устройства 

Новгородской земли 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

территорию Новгородской земли, 

Новгород;  

Объяснять причины установления 

в Новгороде республиканских порядков; 

Характеризовать особенности 

политической жизни Новгородской 

республики; 

Характеризовать берестяные грамоты как 

  §15 



80 
 

источник по истории Новгородской и 

других земель (возможно использование 

материалов интернет-сайта Института 

русской литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabi

d=4948 и сайта«Древнерусские берестяные 

грамоты»: http://gramoty.ru/); 
Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

20 Культура Руси в 

домонгольский 

период 

Начало формирования общерусской 

культуры. Картина мира. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. 

Православный храм как образ мира 

древнерусского человека 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Давать общую характеристику состояния 

русской культуры в указанный период; 

Выявлять особенности и 

характеризовать достижения культуры 

отдельных княжеств и земель; 

Высказывать мнение о символизме 

древнерусских произведений (на основе 

работы с информацией учебника и 

дополнительных источников); 

Характеризовать православный храм как 

образ мира древнерусского человека; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  §16-17 

21 Урок-практикум 

«Культура Руси в 

домонгольский 

период» 

Выдающиеся иконы и храмы XII – начала 

XIII в. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Вариант 1. Защита подготовленных дома 

индивидуальных проектов, посвященных 

иконам и храмам XII – начала XIII в.;  

Вариант 2. Работа в группах: собирать 

информацию и готовить групповые 

проекты об иконах и храмах XII – начала 

XIII в. (используя интернет-ресурсы и 

другие источники информации), защищать 

их; 

  с. 123-124 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/)
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Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

22 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в 

середине XII – 

начале XIII века» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Русь в середине XII – начале XIII 

века» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Русь в середине XII 

– начале XIII века»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории Руси и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  с. 124-125 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV веке (6 часов) 

23 Походы Батыя на 

Русь 

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на реке Калке. 

Вторжение в Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную Европу 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов 

монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской 

литературы), сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Характеризовать значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию; 

 Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  §18 

24 Борьба Руси с 

западными 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Русь и Орден крестоносцев. Походы шведов 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

  §19 
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завоевателями на Русь. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

Планировать свою работу на уроке; 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и Ледовом 

побоище; 

Характеризовать значение данных 

сражений для дальнейшей истории русских 

земель; 

Объяснять причины успеха русских в 

данных сражениях. 

Начать составление характеристики 

Александра Невского, используя  

материалы интернет-сайта: http://www.a-
nevsky.ru/ и другие источники информации; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

25 Русь и Золотая Орда Последствия монгольского нашествия. 

Борьба за первенство на Руси. Зависимость 

русских земель от Золотой Орды. Борьба 

против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: баскак, 

ярлык, «ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать повинности 

населения русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа 

против установления ордынского 

владычества; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  § 20-21 

26 Урок-практикум 

«Русь и Золотая 

Орда» 

 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять задания к параграфу (с. 149-

150); 

Работать с текстом исторических 

документов и иллюстрациями (с. 150-

  с. 149-151 

http://www.a-nevsky.ru/
http://www.a-nevsky.ru/
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151), отвечать на вопросы по их 

содержанию; 

Выполнять проблемные задания; 

Завершить составление характеристики 

Александра Невского; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

27 Москва и Тверь Начало соперничества Москвы и Твери. 

Борьба за великое княжение. Начало 

правления Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 

земель; 

 Раскрывать причины победы Москвы в 

соперничестве с Тверью;  

Выполнять задания к параграфу (с. 158); 

Работать с текстом исторических 

документов (с. 158-160), отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  § 22 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в 

середине XII – 

начале XIII века» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Русские земли в середине XIII–XIV 

веке» 

Вариант 1. Актуализировать и 

систематизировать информацию по теме 

«Русские земли в середине XIII–XIV веке»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории Руси и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

  с. 160-161 
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Вариант 2. Данный урок также может 

проходить в форме игры-викторины и др. 

 Тема 5. Русские земли в XIII– первой половине XV века (4 часа) 

29 Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

Деятельность Ивана Калиты. Удельно-

вотчинная система. Наследники Ивана 

Калиты. Куликовская битва и ее 

историческое значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территориальный 

рост Московского княжества в XIV веке; 

Выделять и называть причины и 

следствия объединения земель вокруг 

Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение о деятельности Ивана 

Калиты;  

Рассказывать о Куликовской битве (на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты); 

Раскрывать значение Куликовской битвы;  

Оценивать историческую роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия; 

Называть дату, высказывать мнение о 

причинах и последствиях набега 

Тохтамыша; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  § 23 

30 Московское 

княжество в конце 

XIV– середине XV в. 

Правление Василия I. Феодальная война 

второй четверти XV в., ее значение для 

процесса объединения русских земель. 

Поместная система и служилые люди. Юрьев 

день 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской Руси; 

Раскрывать  смысл  понятий: пожилое, 

поместье, Юрьев день; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

  § 24 
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 Характеризовать политику Василия I; 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы 

Василия II Темного; 

Работать с отрывками из Судебника 1497 г. 

и использовать содержащиеся в них 

сведения для рассказа о положении 

крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

31 Соперники Москвы Формирование Литовско-Русского 

государства. Гедимин. Характер Литовско-

Русского государства. Политика литовских 

князей. Тверь и Великий Новгород в XV в. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества 

Литовского; 

Характеризовать политику литовских 

князей; 

Объяснять причины быстрого 

территориального роста Литвы за счет 

русских земель; 

Оценивать значение и последствия 

польско-литовской унии и Грюнвальдской 

битвы для судеб Центральной Европы; 

Высказывать мнение об особенностях 

положения Твери и Великого Новгорода, о 

том, как оно влияло на политику данных 

земель; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  § 25 

32 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русские 

земли в XIII– 

первой половине 

XV века» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Русские земли в XIII– первой 

половине XV века» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Русские земли в 

XIII– первой половине XV века»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории Руси и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

  с. 190-191 



86 
 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку.  

 Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV веке (6 часов) 

 

33 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

Иван III. Завершение политического 

объединения русских земель. 

Ликвидация ордынского владычества. 

Войны с Литвой. 

Историческое значение возникновения 

единого Русского государства 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте и 

комментировать рост территории России 

при Иване III (превращение Московского 

великого княжества в Русское 

государство); 
Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства; 

Высказывать мнение о причинах победы 

Москвы над Великим Новгородом и 

Тверью. 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

Начать составление характеристики 

Ивана III; 
Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

  § 26 

34 Русское государство 

во второй половине 

XV – начале XVI в. 

Усиление великокняжеской власти. 

Органы управления государством. 

Боярство и местничество. 

Государство и Церковь 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

местничество, кормление, пожилое, 

поместье, Боярская дума; 

  § 27 



87 
 

Выделять в тексте учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе 

управления страной;  

Завершить составление характеристики 

Ивана III; 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение, боярство и дворянство; 
Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения 

Церкви с великокняжеской властью; 

Объяснять суть разногласий между 

нестяжателями и иосифлянами, причины 

победы иосифлян; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке.  

35 Культура Руси XIV 

– начала XVI в.: 

летописании и 

литература 

Летописание. Литература.  Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты культуры в 

указанный период (на основе информации 

учебника); 

Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры. 

Составлять таблицу достижений 

культуры Руси в XIV–XV вв.; 

Работать с текстами документов (с.222-

223), отвечать на вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  с. 212-216 

36 Культура Руси XIV 

– начала XVI в.: 

зодчество и 

изобразительное 

искусство 

Зодчество. 

Изобразительное искусство. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Описывать памятники культуры, 

предметы быта (на основе иллюстраций, 

помещенных в учебнике, др. источников 

  с. 216-221 
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информации); 

Проводить поиск исторической 

информации для подготовки сообщений/ 

презентаций  об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их 

создателях (на выбор); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

37 Урок-практикум 

«Быт  и нравы XV- 

XVI веков»4 

Город и село. Русская изба. Одежда. 

Еда.  

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества данного периода, использую 

информацию из исторических источников; 

Участвовать в работе группы (работая с 

информацией об отдельных аспектах быта 

русского общества: жилье, одежда, пища, 

др.), оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  Рабочий 

лист 

38 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Формирование единого Русского 

государства в XV веке» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Формирование 

единого Русского государства в XV веке»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории Руси и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной 

деятельности; 

  повторить

… 

                                                           
4  При изучении данной темы целесообразно организовать работу с дополнительными источниками информации – материалами хрестоматии, иллюстрациями и др. (с информацией о 

быте и нравах на Руси в XV- XVI веках ). Учитель может составить рабочие листы для учащихся по данной теме. 
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Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 Итоговые уроки (2 часа) 

 

 

39 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «История России с древнейших 

времен до начала XVI в» 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «История России с 

древнейших времен до начала XVI в.»;  

Выполнять итоговую контрольную 

работу по теме «Русь с древнейших времен 

до начала XVI в.»; 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

  проекты 

40.  Итоговый урок. 

Защищаем проекты5 
Защита проектов по теме «История 

России с древнейших времен до начала XVI 

в.» 

Защищать проекты по теме «История 

России с древнейших времен до начала XVI 

в.»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

   

 

                        Контрольно-измерительные материалы (история России-6 класс) 

                    Политическая раздробленность на Руси. Нашествие с Востока (история России – 6 класс) 

1.Политическая раздробленность на Руси началась после 

1)Любечского съезда князей; 2)принятия Устава князя Владимира Мономаха; 3)смерти князя Владимира Мономаха; 4)смерти князя Мстислава 

Великого 

2.Период политической раздробленности связан с 

1)принятием Русью христианства; 2)разгромом Хазарского каганата; 3)ослаблением Киева из-за половецких набегов; 4)формированием пути «из варяг 

в греки» 

3.Владения младших членов княжеского рода в период раздробленности назывались 

1)вотчины; 2)феоды; 3)уделы; 4)поместья 

4.Негативным последствием раздробленности Руси являлось 

                                                           
5 Авторская программа предполагает выделение 3 ч. резерва. В данной Рабочей программе эти часы распределены на углубление, а также реализацию практической направленности 

изучения отдельных тем (уроки № 6, 37, 40 – выделены курсивом). Учитель может перераспределить данные часы на изучение иных тем (в соответствии с учетом особенностей 

класса). 
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1)быстрое развитие городов; 2)ослабление обороноспособности; 3)перемещение торговых путей; 4)расширение боярских вотчин 

5.В начальный период раздробленности наиболее опасными врагами Руси были 

1)монголы; 2)половцы; 3)авары; 4)касоги 

6.В период раздробленности Киевское княжество 

1)усиливается в политическом отношении; 2)становится центром торгового пути « из варяг в греки»; 3)ослабевает и становится ареной соперничества 

князей; 4)обеспечивает себе безопасность от набега половцев 

7.Особый политический строй – феодальная демократия – существовал в 

1)Новгороде; 2)Владимире; 3)Москве; 4)Суздале 

8.Кому принадлежат слова: «Приде ко мне, брате, в Москов?»1)Владимиру Мономаху; 2)Юрию Долгорукому; 3)Андрею Боголюбскому; 4)Всеволоду 

Большое Гнездо 

9.Отличие Владимиро-Суздальской земли в XII-XIII вв. –1)противостояние князей с сильным боярством; 2)установление сильной княжеской власти; 

3)формирование боярской республики, где князья приглашались вече; 4)постоянная борьба с набегами кочевников 

10.Объединителем Галицкой и Волынской земель в конце XII в. стал князь 

1)Василько; 2)Ярослав Осломысл; 3)Роман Мстиславович; 4)Святослав Ольгович 

11.Главным занятием монголов было 

1)пашенное земледелие; 2)морская торговля; 3)кочевое скотоводство; 4)ремесло 

12.Первым великим ханом монголов стал                 1)Угедей4 2)Урус; 3)Темучин; 4)Берке 

13.Сила войска Чингисхана заключалась в 

1)многочисленной пехоте; 2)опытных арбалетчиках; 3)тяжёлой рыцарской коннице; 4)лёгкой, подвижной коннице и китайской осадной технике 

14.Установите соответствие между терминами и определениями 

ТЕРМИНЫ                                                            ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А)тумен (тьма)1)воин-конник, входивший в дружину хана 

Б)нойон 2)кочевник-скотовод 

В)арат 3)отряд в десять тысяч конников 

Г)улус 4)вождь – предводитель рода 

Д)нукер5)территория, принадлежащая какому-нибудь монгольскому роду 

15.Первое сражение объединённого русско-половецкого войска с монголами произошло у 

1)реки Угры; 2)реки Калки; 3)реки Сити; 4)реки Днепра 

16.Кто возглавил поход монгольского войска на Русь? 

1)Субедей; 2)Берке; 3)Джучи; 4)Батый 
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17.Первый русский город, захваченный монгольским войском 

1)Москва; 2)Коломна; 3)Рязань; 4)Торжок 

18.Какой из русских городов не был захвачен Батыем 

1)Новгород; 2)Владимир; 3)Киев; 4) Москв

Борьба Северо – Западной Руси против экспансии с Запада. Русские земли под властью Орды. Москва и Тверь: борьба за лидерство. Начало 

объединения русских земель вокруг Москвы (история России – 6 класс) 

1.Отделением Тевтонского ордена, действовавшим в Прибалтике был 

1)орден тамплиеров; 2)орден францисканцев; 3)Ливонский орден; 4)орден госпитальеров 

2.Цель походов немецких рыцарских орденов на Русь – это 

1)утверждение на Руси христианства; 2)присвоение богатств Новгорода; 3)противостояние с Ордой; 4)борьба с половецкой опасностью 

3.Александр Невский победил в битве на Неве 

1)половцев; 2)крестоносцев; 3)шведов; 4)ордынцев 

4.5 апреля 1242 г. произошло сражение 

1)на р.Каяле; 2)у озера Дурбе; 3)на р.Неве; 4)на Чудском озере 

5.Боевой порядок немецких рыцарей, при котором во главе располагались тяжеловооружённые конные воины, назывался   1)воронка; 2)свинья; 

3)лебедь; 4)черепаха 

6.Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как 

1)хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; 2)считал, что только в союзе с ордынцами 

можно отразить завоевания крестоносцев; 3)ордынский хан подкупил его богатыми дарами; 4)был очень близким другом Батыя 

7.Установите соответствие 

      ТЕРМИН ОБЪЯСНЕНИЕ 

А) баскак           1) монгольский военачальник 

Б) выход             2) ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих 

В) темник  княжествах 

Г) ярлык 3)представитель ордынского хана на Руси 

                             4)регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды 

8.В конце XIII - начале XIV в., в период складывания предпосылок для объединения русских земель, лидером стало княжество 

1)Тверское; 2)Рязанское; 3)Нижегородское; 4)Суздальское 

9.Основателем династии московских князей и первым самостоятельным удельным князем московским был 

1)Иван Калита; 2)Даниил Александрович; 3)Александр Невский; 4)Михаил Ярославич 
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10.Установите соответствие между именами князей и их характеристиками 

  ИМЕНА КНЯЗЕЙ                                               ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Даниил Александрович     1)племянник Александра Невского, при котором Тверь стала 

Б) Дмитрий Михайлович самым сильным русским княжеством 

В) Михаил Ярославич            2)младший сын Александра Невского, при котором Москву    

Г) Иван Даниилович захватили и разграбили ордынские войска 

Д) Юрий Даниилович            3)стремился оспорить великое княжение у Твери, был женат 

   на сестре ордынского хана 

                                                 4)отстоял ярлык на великое княжение, зарубил убийцу своего    

 отца в Орде и был казнён 

11.Новая форма крупного землевладения, сложившаяся при Иване Калите 

1)вотчина; 2)вервь; 3)поместье; 4)монастырь 

12.В какой битве русские войска одержали одну из первых побед над ордынцами? 

1)на Чудском озере; 2)на Калке; 3)на Воже; 4)при Грюнвальде 

                              Объединение русских земель вокруг Москвы (история России – 6 класс) 

1.Какие из перечисленных характеристик относятся к великому князю Ивану III? 

1)был женат на племяннице последнего византийского императора; 2)разорвал отношения с большой Ордой; 3)победил в Куликовской битве; 

4)ликвидировал ордынское иго; 5) присоединил Литву к Москве 

2.Какие города и земли были  присоединены к  Московскому государству в период правления Ивана  III? 

1)Тверь; 2)Литва; 3)Новгород; 4)Казанское ханство; 5)Ярославское княжество 

3.В каком году была заключена Флорентийская уния между католической и православной церквами? 

1)1469 г.; 2)1439 г.; 3)1471 г.; 4)1477 г. 

4.Политику Ивана III характеризует  

1)следование в русле политики ханов Большой Орды; 2)стремление к единодержавию; 3)компромисс с католической церковью; 4)ожесточённая борьба 

с Сибирским ханством 

5.Антимосковскую «партию» в Новгороде возглавляла  

1)Елена Глинская; 2)Марфа Борецкая; 3)Соломония Сабурова; 4)Мария Годунова 

6.Укажите название решающей битвы между московскими и новгородскими войсками в 1471 г. 1)битва на реке Шелонь; 2)битва на реке Калка; 

3)Куликовская битва; 4)Суздальская битва 

7.В каком году была окончательно ликвидирована независимость Новгородской республики и был вывезен в Москву вечевой колокол? 
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1)1471 г.; 2)1485 г.; 3)1480 г.; 4)1478 г. 

8.Что из названного было следствием события, вошедшего в историю как «стояние на Угре» (1480 г.)?       1)установление независимости русского 

государства от Орды; 2)присоединение к Москве Тверского княжества; 3)вторжение в русские земли польско-литовских войск; 4)разорение ордынским 

войском Рязани 

9.Органы центрального управления, ведавшие отдельными отраслями хозяйства на Руси в XVI-XVII вв.                                     1)министерства; 

2)казначейства; 3)коллегии; 4)приказы 

10.Какой документ стал первым кодексом законов России в XVв.? 

1)Судебник; 2)Соборное уложение; 3)Русская Правда; 4)конституция 

11.Кодекс законов, принятых при Иване III, устанавливал 

1)необходимость объективного и справедливого суда; 2)состязательный судебный процесс; 3)введение специальных следственных органов, 

независимых от суда; 4)суд присяжных заседателей 

12.Существовавший в России в XV-XVII вв. порядок назначения должностных лиц по знатности их рода назывался 

1)кормлением; 2)земщиной; 3)местничеством; 4)вотчиной 

13.В Московском государстве XV-XVI вв. поместьем называлось 

1)место постоянного проживания дворянина; 2)земельное владение, предоставленное на условии службы; 3)земельная собственность служилого 

человека, передаваемая по наследству; 4)форма церковной собственности на землю 

14.Назовите имя первого автокефального митрополита русской церкви 

1)Иона; 2)Алексий; 3)Пётр; 4)Макарий 

15.Новые атрибуты власти великого князя московского - двуглавый орёл и шапка Мономаха были заимствованы у  

1)Турции; 2)Персии; 3)Византии; 4)Франции 

                    Обобщающее повторение по истории России (древнейшие времена – начало XIII в.) 

1.Установите соответствие 

   ИМЕНА                                                                ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Святослав 1) первый князь Новгорода, основатель династии правителей 

Б) Олег 2) киевская княгиня - правительница 

В) Владимир 3) киевский князь, погибший  от рук древлян 

Г) Рюрик 4) князь, прославившийся своими военными подвигами 

Д) Ольга 5) князь, прибивший щит к вратам Царьграда 

Е) Игорь 6) князь, проведший крещение Руси 

2.Установите соответствие 
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  ПОНЯТИЯ(ТЕРМИНЫ)           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А)  вече 1) роспись водяными красками по сырой штукатурке 

Б) вотчина 2) воины, наиболее приближенные к князю 

В) дружина 3) изображение святых 

Г) фреска 4) народное собрание 

Д) мозаика 5) земельное владение, передаваемое по наследству 

Е) икона 6) композиция, рисунок из цветных стёкол 

3.Установите соответствие 

   ДАТА                                          СОБЫТИЕ 

А)  988 г. 1) смерть Ярослава Мудрого 

Б) 1223 г. 2) начало правления Рюрика 

В) 862 г. 3) съезд князей в Любече 

Г) 1054 г. 4) крещение Руси 

Д) 1097 г. 5) битва на Калке 

Е) 1235 г. 6) начало похода монголов в Европу 

4.Основное занятие монгольских племён 

1)земледелие; 2)скотоводство; 3)торговля; 4)мореплавание 

5.Главная ударная часть монгольского войска 

1)пехота; 2)конница; 3)артиллерия; 4)слоны 

6.Как называлась основная боевая единица монгольского войска? 

1)полк; 2)легион; 3)тумен; 4)когорта 

7.Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло у реки 

1)Угры; 2)Калки; 3)Сити; 4)Днепра 

8.Первый русский город, захваченный Батыем 

1)Рязань; 2)Тверь; 3)Киев; 4)Москва 

9.Воины Батыя прозвали «злым городом» за упорное и длительное сопротивление город 

1)Торжок; 2)Тулу; 3)Козельск; 4)Смоленск 

10.Какой русский город не был захвачен Батыем? 

1)Новгород; 2)Москва; 3)Чернигов; 4)Суздаль 

11.Битва, в которой монголы разгромили объединённые войска Польши, Пруссии и Чехии 



95 
 

1)под Легницей; 2)на реке Шайо; 3)на Калке; 4)на реке Сить 

12.До какого европейского города дошли монгольские войска 

1)Парижа; 2)Праги; 3)Триеста; 4)Лондона 

13.Город, столица улуса Батыя 

1)Каракорум; 2)Сарай; 3)Итиль; 4)Улан-Батор 

                           Итоговый контрольный тест по истории России (6 класс). 

1.Восточные славяне расселились по территории 

1)Подунавья и Балканского полуострова; 2)между Одером и Вислой; 3)от предгорий Карпат и до верховий Волги; 4)между Волгой и Уралом 

2.Вечем называли 

1)народное собрание у древних славян; 2)объезд великим князем подчинённых племён с целью сбора дани; 3)работу зависимых крестьян в хозяйстве феодала; 4)сбор 

ополчения для организации отпора врагам 

3.Путь из «варяг в греки» связывал Русь с 

1)землями древних германцев; 2)государством франков; 3)Византией; 4)странами Востока 

4.Одна из причин образования древнерусского государства- 

1)возникновение социального неравенства; 2)договор, заключённый между князьями Рюриком и Олегом; 3)религиозная реформа Владимира Святого; 4)господство 

натурального хозяйства 

5.В каком веке произошло крещение Руси? 

1)VIII в.; 2)IXв.; 3)Xв.; 4)XI в. 

6.Установите соответствие между правителями Киевской Руси и проведёнными ими мероприятиями 

   ПРАВИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1)Олег А) подавление восстания древлян 

2)Владимир Б) многочисленные победоносные  военные походы 

3)Ольга В) объединение северной и южной Руси 

4)Святослав Г) крещение Руси 

 Д) основание Киева 

7.Первый свод письменных законов в Древней Руси получил название 

1)Русская правда; 2)Урок Ярославичам; 3)Судебник; 4)Соборное уложение 

8.Земельное владение на правах полной наследственной собственности в XI-XIIвв.-это 

1)поместье; 2)вотчина; 3)усадьба; 4)надел 

9.Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя 

1)Ярослава Мудрого; 2)Владимира Мономаха; 3)Александра Невского; 4)Юрия Долгорукого 

10.Тип храма, получивший распространение в древнерусском государстве 
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1)романский; 2)крестово-купольный; 3)готический; 4)скальный 

11.Создатели славянской письменности, «славянские апостолы», как их называли – это 

1)Кирилл и Мефодий; 2)Пётр и Павел; 3)Флор и Лавр; 4)Борис и Глеб 

12.Нашествие монголов на Русь пришлось на 

1)конец XII в.; 2)30 – е годы XIII в.; 3)середину XIV в.; 4)конец XIVв. 

13.В ходе Ледового побоища 1242 г. 

1)потерпели поражение крестоносцы; 2)дан отпор ордам хана Батыя; 3)нанесено поражение отряду ярла Биргера; 4)остановлена агрессия литовцев против 

новгородцев 

14.Причина начала феодальной раздробленности 

1)развитие товарно-денежных отношений; 2)усиление Московского княжества; 3)усиление самостоятельности удельных князей и бояр; 4)экономический кризис 

15.Что из названного было одним их непосредственных следствий победы русского войска на Куликовом поле в 1830 г.? 

1)усиление позиций московского князя; 2)установление независимости Руси от Золотой Орды; 3)присоединение к Москве Казанского ханства; 4)распад Золотой 

Орды 

16.Кто из названных правителей первым принял титул «Государя всея Руси2? 

1)Иван Калита; 2)Дмитрий Донской; 3)Иван III; 4)Василий III 

17.Первым сводом законов единого Московского государства, закрепившим Юрьев день и пожилое с крестьян стал 

1)Домострой; 2)Стоглав; 3)Судебник; 4)Устав о резах 

18.Наивысший расцвет русской церковной живописи связан с именами художников 

1)Силы Савина и Прокопия Чирина; 2)Феофана Грека и Андрея Рублёва; 3)Дионисия и Феодосия; 4)Гурия Никитина и Карпа Золотарёва 

19.Главным итогом опричной политики Ивана Грозного было – 

1)укрепление обороноспособности страны; 2)снижение налогового бремени; 3)усиление самодержавной власти царя; 4)хозяйственное развитие земель 

20.Установите соответствие между правителями Московского государства и их деятельностью 

       ПРАВИТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1)Дмитрий Донской А) свержение монголо-татарского ига 

2)Иван III Б) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

3)Василий III В) победа в Куликовской битве 

4)Иван IVГрозный Г) победа в Ледовом побоище 

 Д) присоединение Пскова, Смоленска и Рязанской земли 
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                                                                              Календарно-тематическое планирование 

                                                                                            по Новой истории 7 класс (28 часов) 

 

№ Тема урока  Кол-

во 

урок

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

д/з Дата 

проведения 

Тема 1. «Мир в начале нового времени» (16 часов) 

1 

Что изучает история 

Нового времени. От 

Средневековья к 

Новому времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Европа в конце 

средневековья. Что 

изучает новая история. 

Хронологические рамки 

нового времени. Человек 

Нового времени. Черты 

нового общества.  

Использовать ранее 

изученный материал; 

анализировать 

источники. 

Вопросы Введение, 

отв. на 

вопр. 

 

2 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Новое в военном деле и 

судостроении. 

Работать с картой 

(показывать 

маршруты 

путешествий); 

выделять главное в 

тексте; анализировать 

документы 

Таблица. § 1 

сообщени

я 

 

3 Великие 

географические 

1 Комбинир Путешествия В. да Гамы, 

Х. Колумба, Ф. 

Знать последствия 

географических 

Таблица  § 2  
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открытия в начале 

XV- начале XVI вв. 

ованный Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. 

Начало создания 

колониальных империй. 

открытий, уметь 

характеризовать 

деятельность 

конкистадоров 

сообщения 

4 Абсолютизм в Европе. 

Усиление 

королевской  власти в 

XVI – XVII вв. 

1 Комбинир

ованный 

Значение абсолютизма 

для развития общества. 

Короли и парламенты. 

Единая система 

государственного 

управления. Короли и 

церковь. Армия на 

службе монарха. Единая 

экономическая политика. 

Создание национальных 

государств и 

национальной церкви. 

Выделять главное в 

рассказе учителя и в 

тексте; составлять 

схемы; составлять 

устный рассказ по 

сюжету. 

Составлен

ие схем; 

составлени

е устного 

рассказа 

по сюжету, 

беседа 

§ 3,   

5 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

1 Комбинир

ованный 

Зарождение 

капиталистических 

отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. 

Совершенствование 

техники. Возникновение 

мануфактур, развитие 

товарного производства. 

Торговые компании.  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с учебником. 

тест, 

работа с 

терминами 

§ 4  

6 Европейское 

общество в раннее 

новое время. 

Повседневная жизнь. 

1 Комбинир

ованный 

Буржуазия нового 

времени. Новое 

дворянство. 

Крестьянская Европа. 

Низшие слои общества. 

Законы о нищих. 

Уметь представлять 

сословия 

европейского 

общества, называть 

условия их жизни 

таблица § 5-6  
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Главные беды – 

эпидемии, голод и 

войны. Изменения в 

структуре питания и в 

моде.  

7 Великие гуманисты 

Европы 

1 Комбинир

ованный 

Высокое Возрождение: 

античное наследие и 

«диалог культур». 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас 

мор. Шекспир и 

Сервантес: спор о 

Человеке. Музыкальное 

искусство Западной 

Европы.  

Сравнивать 

особенности развития 

культуры разных 

периодов, делать 

выводы. 

Задания с 

развёрнут

ым 

ответом 

§ 7  

8-9 Мировая 

художественная  

культура 

Возрождения 

2 Комбинир

ованный 

Новые тенденции в 

изобразительном 

искусстве. «Титаны 

Возрождения». Леонардо 

да Винчи, 

Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль 

Санти. Особенности 

искусства Испании и 

Голландии 

Характеризовать 

особенности развития 

культуры, описывать 

достижения культуры;  

Таблица. § 8-9  

10 Рождение новой 

европейской науки 

1 Комбинир

ованный 

. Новые шаги в 

постижении тайн 

природы. Вселенная 

глазами Н. Коперника, Д. 

Бруно, г. Галилея. 

Создание И.Ньютоном 

новой картины мира. 

Сравнивать и 

анализировать 

взгляды ученых 

Таблица. 

сообщения 

§10  
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Ф.Бэкон и Р.Декарт. Д. 

Локк. 

11 Начало Реформации в 

Европе. 

1 Комбинир

ованный  

Причины Реформации и 

её распространение в 

Европе. Мартин Лютер. 

Основные положения его 

учения. Народная 

Реформация и 

крестьянская война. 

Томас Мюнцер. 

Католики и протестанты.  

Составлять план 

ответа на вопрос; 

объяснять термины и 

понятия.  

Задания с 

развёрнут

ым 

ответом 

§ 11  

12 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1 Комбинир

ованный 

Ж.Кальвин и его учение 

о предопределении 

человека. 

Кальвинистская церковь. 

Игнатий Лойола и орден 

иезуитов. Борьба 

католической церкви с 

реформацией. Филипп II 

против Реформации.  

Использовать 

документы при ответе 

на вопрос. 

Задания с 

кратким 

ответом 

§ 12, отв. 

на вопр. 

 

13 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

1 комбинир

ованный 

Генрих VIII и начало 

Реформации «сверху». 

Содержание и методы 

королевской 

реформации. Елизавета I. 

Укрепление 

англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с 

Испанией.  

Делать сравнительный 

анализ англиканской 

и католической 

церквей.  

Схема. § 13, 

выучить 

понятия, 

в.5 письм. 

 

14-15 Религиозные войны во 

Франции 

2 комбинир

ованный 

Борьба между 

католиками и 

Составлять 

характеристику 

Задания с 

развёрнут

§ 14, 

в.1,4.7 
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гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон. 

Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. 

Усиление Франции к 

середине XVII века.  

историческим 

деятелям; оценивать 

явления.  

ым 

ответом 

письм. 

16 Контрольное 

тестирование по 1 

главе 

1 Обобщен

ие знаний 

  
тест 

 
 

Тема 2. Первые   революции Нового времени. Международные отношения (5 часов) 

17 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение  

Республики 

Соединённых 

провинций 

1 

Комбинир

ованный 

Особенности 

экономического и 

политического развития 

Нидерландов. 

Экономические и 

религиозные 

противоречия с 

Испанией. 

Иконоборческое 

движение. Начало 

освободительной войны. 

Выделять главное в 

тексте; работать с 

документами.  

Таблица § 15, 

вопр.4,6.9 

письм. 

 

18 

Парламент против 

короля. Великая 

английская 

революция. 

1 

Комбинир

ованный 

Английская революция 

середины XVII в. Король 

и парламент. 

Гражданская война. 

Провозглашение 

республики. Реставрация 

монархии. Славная 

революция».  

Составлять 

характеристику 

историческим 

деятелям.  

Задания с 

кратким 

ответом 

§ 16 

вопр.2,6.9 

письм. 
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19 

Путь к парламентской 

монархии 
1 

Комбинир

ованный 

Движения протеста.  

Кромвеля. Борьба за 

колонии и морское 

господство. Реставрация 

монархии. Конец 

революции. Права 

личности и 

парламентская система в 

Англии. Ганноверы на 

троне. Власть у 

парламента. Тори и виги. 

«Владычица морей». 

Выделять главное в 

тексте; работать с 

документами 

Задания с 

кратким 

ответом 

П.17  

20-21 

Международные 

отношения в XVI – 

XVII вв.  

2 

Комбинир

ованный 

Причины 

международных 

конфликтов в XVI – 

XVII вв. Тридцатилетняя 

война: причины и ход 

войны. Военная система. 

Организация 

европейских армий и их 

вооружение. Окончание 

войны и её последствия. 

Вестфальский мир.  

Самостоятельно 

готовить сообщения 

по заданной теме; 

работать с картой. 

Задания с 

кратким 

ответом 

§ 18-19, 

отв. на 

вопр. 

 

22 Контрольная работа 

по 2 главе 
1 

Обобщен

ие знаний 

  
тест 

 
 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

23 

Государства Востока 1 

Комбинир

ованный 

Традиционное общество 

в эпоху раннего Нового 

времени. 
 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

оперировать 

терминами и 

Таблица  П.28  
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понятиями. 

24-25 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

2 

Комбинир

ованный 

Начало европейской 

колонизации. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с учебником 

Таблица П.29-30  

26-28 
Итоговые уроки 3 

Обобщен

ие знаний 

  
Тесты  

 
 

28 

Итоговый урок 1 

Урок 

обобщени

я 

  Тест    

 

 

                           Контрольно-измерительные материалы (история Нового времени – 7 класс) 

                   Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры (новая история – 7 класс) 

1.Родиной Возрождения была1)Англия; 2)Испания; 3)Германия; 4)Италия 

2.Гуманистами называли   

1)жителей больших городов; 2)служителей Католической церкви; 3)людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир; 4)владельцев 

мануфактур 

3.Какие из перечисленных положений составляют основу взглядов гуманистов? 

А)вера в человека и его возможности; Б)стремление к познанию окружающего мира; В)убеждённость в ценности загробной жизни перед земной; 

Г)признание значения науки и искусства в жизни человека, необходимости образования; Д)отказ от радостей и удовольствий мирской жизни; 

Е)отрицание способности человека изменять свою судьбу 

Укажите верный ответ                                     1)АБЕ; 2)БДЕ; 3)ВГД; 4)АБГ 

4.Кто из писателей Возрождения является автором романа о приключениях Дон Кихота? 

1)Томас Мор; 2)Уильям Шекспир; 3)Мигель Сервантес; 4)Франсуа Рабле 

5.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 

1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадрид; 4)Рим 
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6.Кто из великих художников Возрождения прославился ещё и как поэт? 

1)Диего Веласкес; 2)Микеланджело Буонарроти; 3)Питер Брейгель Старший; 4)Рафаэль Санти 

7.Установите соответствие 

ХУДОЖНИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А)Рафаэль Санти 1) «Возвращение блудного сына» 

Б)Питер Брейгель Старший 2) «Мона Лиза(Джоконда)» 

В)Леонардо да Винчи 3) «Пряхи» 

Г)Альбрехт Дюрер 4) «Портрет Генриха VIII» 

Д)Рембрандт 5) «Сикстинская Мадонна» 

Е)Ганс Гольбейн 6) «Жатва» 

Ж)Диего Веласкес 7) «Четыре всадника» 

8.Как называли небольшое лирическое вокальное произведение светского характера, написанное на стихи поэтов Возрождения? 

1)молитва; 2)хорал; 3)мадригал; 4)опера 

9.Установите соответствие 

ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ          ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франсуа Рабле 1) «Опыты» 

Б) Мигель Сервантес 2) «Ромео и Джульетта» 

В) Уильям Шекспир 3) «Утопия» 

Г) Мишель Монтень 4) «Похвала Глупости» 

Д) Томас Мор 5) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Е) Эразм Роттердамский 6) «Дон Кихот Ламанчский» 

10.Назовите имя художника, считавшего живопись царицей искусств. _________ 

11.Установите соответствие 

СТРАНА                   ИМЯ  

А) Италия 1) Мигель Сервантес, Диего Веласкес 

Б) Нидерланды 2) Франсуа Рабле, Мишель Монтень 

В) Франция 3) Уильям Шекспир, Томас Мор 

Г) Испания 4) Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти 

Д) Англия 5) Эразм Роттердамский, Рембрандт 

                                    Реформация в Европе. Религиозные войны (II) 
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12.В каком городе проходил императорский суд над Мартином Лютером? 

1)в Вормсе; 2)в Кёльне; 3)в Риме; 4)в Аугсбурге 

13.Когда были вывешены 95 тезисов Мартина Лютера? 

1)1517 г.; 2)1518 г.; 3)1519 г.; 4)1520 г. 

14.Согласно какому соглашению, устанавливался принцип «чья страна,того и вера»? 

1)Вормскому конкордату; 2)Аугсбурскому миру; 3)Флорентийской унии; 4)Утрехтскому согласию 

15.Какой император возглавлял католиков  в период религиозных войн первой половины XVI в.?1) Карл III; 2)Фридрих Саксонский; 3)Максимилиан II; 

4)Карл V 

16.Когда был подписан Аугсбургский мир? 

1)в 1554 г.; 2)в 1555 г.; 3)в 1556 г.; 4) в 1557 г. 

17.Что являлось высшим духовным авторитетом, согласно учению Лютра? 

1)Священное писание; 2)Мнение Святых отцов; 3)Мнение Святой церкви; 4)Повеление светских церквей 

18.В этой стране распространился кальвинизм? 

1)Швеция; 2)Испания; 3)Дания; 4)Швейцария 

19.Это таинство было сохранено в кальвинизме- 

1)исповедь; 2)причащение; 3)крещение; 4)венчание 

20.Какая страна являлась оплотом католичества? 

1)Испания; 2)Англия; 3)Швейцария; 4)Русь 

21.Как ещё называли Жана Кальвина? 

1) «Римский тиран»; 2) «Женевский папа»; 3) «Парижский монстр»; 4) «Мадридский святоша» 

22. С именем какого короля связано начало Реформации в Англии? 

1)Карл V; 2) Генрих VIII; 3)Павел I; 4) Иван IV 

23.В период правления какой женщины Англия стала первой морской державой? 

1)Анна Болейн; 2)Мария Кровавая; 3)Мария Стюарт; 4)Елизавета I 

24.Английский пират, ставший вице-адмиралом королевского флота- 

1)Дрейк; 2)Сильвер; 3)Хоукинс; 4)Бекхэм 

25.Как называлась огромная эскадра, снаряжённая Испанией против Англии? 

1)Великая армия; 2)Грозная куча; 3)Непобедимая армада; 4)Могучая сила 

26.Место во Франции, где произошло первое столкновение между протестантами и гугенотами, ставшее поводом для начала религиозных войн – 

1)Сен-Жермен; 2)Васси; 3)Реймс; 4)Нант 
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27.Руководитель французских гугенотов – 

1) Ришелье; 2)Колиньи; 3)Платини; 4)Варбье 

28.В ночь перед праздником какого святого произошла массовая резня гугенотов в Париже? 

1)Августина; 2)Варфоломея; 3)Бенедикта; 4)Валентина 

29.Что стало результатом издания Нантского эдикта во Франции? 

1)усиление преследования протестантов; 2)распространение веротерпимости и прекращение религиозных войн; 3)вступление Франции в 

Тридцатилетнюю войну; 4)запрещение дуэлей между дворянами 

30.В период правления какого короля во Франции первым министром был Ришелье? 

1)Людовик XIII; 2)Генрих IV; 3)Карл V; 4)Филипп II 

         Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)- история Нового времени (7 класс) 

1.Высший орган государственного управления в Нидерландах 

1)парламент; 2)сейм; 3)Генеральные штаты; 4)конгресс 

2.Командующий испанской армией, посланный в Нидерланды для подавления  мятежа и получивший права диктатора         1)Филипп II; 2)герцог 

Альба; 3)Карл V; 4)адмирал Горн 

3.Руководитель освободительного движения в Нидерландах 

1)вице-адмирал Дрейк; 2)Вильгельм Оранский; 3)граф Эгмонт; 4)Томас Кромвель 

4.Какие из перечисленных ниже положений привели к испано-нидерландской войне? 

А)зависимость Нидерландов от Испании, воспринимаемая как национальный гнёт; Б)подписание Утрехтской унии; В)религиозная политика Испании-

гонения на протестантов; Г)различия в языке и культуре; Д)грабительская налоговая политика со стороны Испании; Е)экономическое соперничество 

Амстердама и Мадрида 

Укажите верный ответ.                                                                 1)АБГ; 2)БВД; 3)ГДЕ; 4)АВД 

5.Какое событие явилось началом революции в Англии? 

1)начало правления Карла I Стюарта в 1625 г.; 2)подписание КарломI Стюартом «Петиции о праве»; 3)созыв Долгого парламента в 1640 г.; 4)бегство 

короля из Лондона в 1642 г. 

6.Король КарлI Стюарт был казнён                1)в 1647 г.; 2)в 1649 г.; 3)в 1642 г.; 4)в 1645 г. 

7.Чем знаменателен в истории Англии 1707 год? 

1)начало правления Вильгельма III Оранского; 2)начало правления Анны Стюарт; 3)парламент узаконил унию между Англией и Шотландией; 4)принят 

закон о престолонаследии, согласно которому трон не могли занимать католики 

8.Какие из перечисленных ниже положений явились результатом английских революций XVIII столетия? 
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А)уничтожение абсолютной монархии; Б)установление парламентской монархии; В)потеря господства на морях; Г)передача земли крестьянам; 

Д)английский народ завоевал ряд личных свобод: свободу слова, собраний, подачи прошений в парламент, личной неприкосновенности и др. 

Укажите верный ответ.                                                                 1)АВД; 2)БГЕ; 3)БВД; 4)АБД 

9. «Первая общеевропейская война» - это 

1)испано-нидерландская война; 2)Северная война; 3)Тридцатилетняя война; 4)война за испанское наследство 

10.Какие из перечисленных ниже государств принимали участие в Тридцатилетней войне? 

А)Швеция; Б)Англия; В)Германия; Г)Австрия; Д)Россия; Е)Португалия 

Укажите верный ответ.1)АБЕ; 2)БВЕ; 3)АВГ; 4)ВДЕ 

11.Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского мирного договора? 

А)Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию, в её руках оказались важнейшие торговые пути Германии; Б)Франция присоединила 

к  себе Южную Германию; В)была признана независимость Чехии; Г)мир закрепил победу германских князей над императором, что надолго сохранило 

в Германии политическую раздробленность; Д) были признаны равными Католическая и Протестантская церкви и закреплён принцип «чья земля, того 

и вера» 

Укажите верный ответ.                                                                 1)БГД; 2)АГД; 3)ВБЕ; 4)АВД 

                                                                                     Календарно-тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

История России 

7 класс (40 часов6) 
№ Тема урока 

 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

 

 

Основное содержание по 

темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Домашн

ее 

задание 

(инвариа

нтная 

часть) 

                                                           
6 В соответствии с Примерной программой по истории (ФГОС), соответствующей концентрическому принципу преподавания истории, и составленной на ее основе авторской 

программе к линии учебников  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы на изучение всеобщей истории в 7 классе выделяется не менее 26 часов. В соответствии с Примерной программой 

по истории (ФГОС), соответствующей линейному принципу преподавания истории, и составленных на её основе авторских программах к линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. 

Фёдорова, линии учебников  Н.М. Арсентьева (под ред. А.В. Торкунова) на изучение истории России в 7 классе выделяется не менее 40 часов. Таким образом, исходя из того, что на 

изучение предмета история в 7 классе выделяется не менее 68 часов, учитель вправе самостоятельно принимать решение о распределении часов между всеобщей историей и историей 

России, обязательно принимая в учет требования к минимальному количеству часов на каждый из этих курсов.  
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1. Введение 1 Хронология и сущность 

нового этапа российской 

истории. Источники по 

российской истории XVI—XVII 

столетий. 

 Как работать с учебником. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории России с древнейших времен до нач. XVIв.; 

Планировать свою деятельность по изучению истории России XVI- XVII вв.; 

Используя историческую карту, актуализировать знания об особенностях 

геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории России;  

Знакомиться с особенностями учебника; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

С. 3-5 

Тема 1. Создание Московского царства (12 ч.)  

2. Василий III и 

его время: 

начало 

правления, 

завершение 

объединения 

земель 

вокруг 

Москвы 

1 Личность Василия III. 

Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории России XIV-XV вв. об объединении земель вокруг 

Москвы; 

Раскрывать смысл понятия челобитная;  

Показывать на карте территориальные приобретения Московского государства в первой 

трети XVI века; 

Характеризовать особенности развития России во время правления Василия III; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

с. 6-9, 14 

3 Василий III и 

его время: 

внешняя 

политика, 

окончание 

правления 

1 Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством 

Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства. 

 Скандальный развод.  

Отмирание удельной 

системы. Укрепление 

великокняжеской власти. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте события внешней политики периода правления Василия III; 

Актуализировать знания о соседях России в данных период, о взаимоотношениях с ними в 

конце XV века; 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации о 

взаимоотношениях с «осколками» Орды и направлениями внешней политики России); 

Высказывать мнение о причинах отмирания удельной системы;  

Составлять характеристику Василия III;  

Анализировать фрагменты документов в учебнике; 

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

с. 10-15 

4 Российское 

государство 

и общество: 

трудности 

роста 

1 Территория и население. 

Особенности социально-

экономического развития.  

Организация власти.  

Правление Елены Глинской. 

Боярское правление: борьба за 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий посад, регент;  

Показывать на карте территорию и главные города Московского государства в середине 

XVI века; 

Объяснять значение выражения «Москва – Третий Рим», высказывать мнение о 

§3 
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власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. 

причинах появления данной идеи; 

Характеризовать социально-эконоическое и политическое развитие Российского 

государства в середине XVI века (используя текст учебника); 

Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского правления, сравнивать их между 

собой (на основе работы с учебником);  

 Анализировать отрывок из документа в учебнике о воспитании Ивана Грозного, 

высказывать мнение о том, как оно скажется на ходе его правления;  

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

5 Урок-

практикум 

по теме 

«Начало 

реформ 

Ивана IV. 

Избранная 

рада» 

1 Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 

 в Москве. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление 

Земских соборов. Дискуссии о 

характере народного 

представительства. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Избранная рада, Земский собор; 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула; 

Рассказывать о восстании в Москве, высказывать мнение о его влиянии на дальнейшее 

правление Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и Боярскую думу, выдвигать гипотезы о причинах 

появления Избранной рады; 

Начать составление характеристики Ивана IV (на основе работы с документом, 

учебником);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 4 

6 Строительст

во царства 

 

1 

Реформы середины XVI в. 

Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. 

Реформа центрального 

управления. Земская реформа, 

формирование органов местного 

самоуправления. Военная 

реформа.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: централизованное государство, служилые люди, стрельцы, 

приказы, Стоглав; 

Характеризовать  основные мероприятия и значение реформ 1550-х годов;  

Начать составление схемы «Реформы Ивана IV»; 

Сравнивать систему центрального управления в XV и XVI вв.; 

Рассказывать об устройстве и деятельности приказов (на основе работы с текстом учебника 

и иллюстрациями в учебнике); 

Высказывать мнение о том, почему стрелецкое войско называют первым регулярным 

войском в отечественной истории; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 5-6  

7 Урок - 

лабораторна

я работа по 

теме 

1 Работа с документами по 

следующему содержанию: 

Реформы середины XVI в. 

Судебник 1550 г. Стоглавый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Систематизировать материал о реформах Ивана IV на основании учебника и отрывков из 

документов (закончить составление схемы «Реформы Ивана IV»); 

§ 5-6, 

рабочий 

лист 
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«Строительс

тво царства» 

собор. Военная реформа.  

 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, записок 

иностранцев о России, отрывки из переписки Ивана IV с Андреем Курбским ) и 

использовать их для характеристики итогов реформ, для рассказа о положении различных 

слоев населения России, о политике власти; 

Составлять фишбоун; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

8 Урок-

практикум 

по теме 

«Внешняя 

политика 

Ивана IV» 

1 Внешняя политика России 

в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского 

государства.  

Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. 

Строительство засечных 

черт на южных границах 

государства. Основание Орла. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятия многонациональное государство;  

Использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода Ермака; 

Выделять основные направления внешней политики России данного периода; 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы и военные действия на 

южных, западных и восточных рубежах Московской Руси; 

Составлять схему «Внешняя политика России при Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов внешней политики России в Поволжье и Сибири; 

Называть причины Ливонской войны (на основе работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 7, 

схема 

9. Опричнина 1 19Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г.  

Результаты и последствия 

опричнины. Влияние 

опричнины на внешнюю 

политику России. Войны с 

Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при 

Молодях.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина, террор;  

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины;  

Показывать на карте территорию опричнины и земщины; 

 Определять свое отношение  к опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков;  

Анализировать итоги Ливонской войны;  

Высказывать мнение о связи событий внешней политики с отменой опричнины; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

с. 51-57 



111 
 

10. Урок-

дискуссия по 

теме «Итоги 

правления 

Ивана IV» 

1  Противоречивость 

личности Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Поражение России в 

Ливонской войне. 

Начало закрепощения 

крестьян, указ о «заповедных 

летах».  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», «урочные лета», крепостное право;  

Работать с документом (с. 74), отвечать на вопросы; 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана Грозного, 

а также в обмене мнениями о них; 

Завершить составление характеристики Ивана IV; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Работать в парах и (или) группах; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

с. 57- 63 

11 Русская 

культура в 

XVI  веке 

 Публицистика. Литература. 

Начало книгопечатания.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: книгопечатание, публицистика;  

Высказывать мнение о важности появления книгопечатания на Руси; 

Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие в России XVI века; 

Высказывать мнение о том, как образованность Ивана Грозного повлияла на его 

государственную деятельность; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 10 

12 Урок-

практикум 

«Русская 

культура в 

XVI веке» 

1 Выполнение практических 

заданий по теме «Русская 

культура в XVI веке». Развитие 

архитектуры. Иконопись. 

Произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Народная культура 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать мнение о том, почему главные храмы столицы, построенные в XVI веке, были 

самыми высокими сооружениями в России и в Москве; 

Работать с иллюстрациями и текстом учебника (с. 69-71), заполнять на их основе таблицу в 

рабочем листе; 

Выполнять задания по ленте времени на с. 63 (задание 3 на с. 73); 

Объяснять причины развития культуры в XVI веке; 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений (презентаций, проектов) о 

памятниках культуры XVI века и их создателях; 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI века (используя отрывки из 

документов); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

рабочий 

лист 

13  

Повторитель

но-

обобщающий 

1 Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Создание 

Московского царства» 

Вариант 1. Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Создание 

Московского государства»; 

Называть общие черты и особенности Российского государства в XVI веке; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

с. 74-75, 

повторить

… 
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урок по теме 

«Создание 

Московского 

царства» 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Высказывать суждение о значении наследия XVI века для современного общества; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Вариант 2. Данный урок также может проходить в форме игры-викторины и др. 

Тема 2. Смута в России (5 ч.) 

14 Кризис 

власти на 

рубеже XVI-

XVII веков 

 

1 

Федор Иоаннович и Борис 

Годунов. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. 

Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. 

Царствование Бориса 

Годунова 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», «урочные лета», крепостное право, 

патриаршество;  

Выделять в тексте учебника проявления и причины кризиса государства и общества в 

конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора Ивановича и Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении учреждения патриаршества на Руси; 

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 1 на с. 82); 

Работать с отрывками из сочинений историков (с. 83), отвечать на вопросы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 11 

15 Начало 

Смуты. 

Самозванец 

на престоле 

 

1 

 

Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его 

причинах. Причины и суть 

Смутного времени. Голод 

1601—1603 гг. и обострение 

социально-экономического 

кризиса. Самозванцы и 

самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Воцарение Василия Шуйского 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Смутное время (Смута), самозванец, крестоцеловальная 

запись;  

Называть и объяснять причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смуты; 

Высказывать мнение о том, что заставило участвовать в событиях Смуты и 

землевладельцев, и крестьян;  

Показывать на карте путь Лжедмитрия I;  

Характеризовать Лжедмитрия I, Василия Шуйского; 

Начать составление таблицы «Основные события Смутного времени»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 12 

16 Разгар 

Смуты. 

Власть и 

народ 

 

1 

Царь Василий Шуйский. 

Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. 

 Лжедмитрий II. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: интервенция, «тушинский вор», «семибоярщина»; 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 

отрядов под предводительством И. Болотникова, польских и шведских интервентов, Первого 

§ 13 
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 Вторжение на территорию 

России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский 

договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи 

Посполитой. Оборона 

Смоленска. 

Начало патриотического 

подъема. «Семибоярщина». 

Первое ополчение и его неудача 

ополчения; 

Характеризовать положение людей разных сословий в годы Смуты; 

Рассказывать о восстании И. Болотникова, высказывать мнение о причинах его неудачи; 

Продолжить составление таблицы «Основные события Смутного времени»;  

Выделять причины начала освободительного движения, неудачи Первого ополчения; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

17 Окончание 

Смуты. 

Новая 

династия 

1 Второе ополчение. 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении 

государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против 

центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией, 

утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного 

времени. 
 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ополчение; 

Показывать на исторической карте направление движения Второго ополчения; 

Завершить составление таблицы «Основные события Смутного времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 1611 г. Смута переросла в национально-

освободительную борьбу; 

Рассказывать об освобождении Москвы;  

 Высказывать и аргументировать мнение о том, почему на престол был избран Михаил 

Романов; 

Называть задачи, стоявшие перед Михаилом Романовым в начале его правления (на основе 

работы с учебником); 

Называть условия Столбовского мира и Деулинского перемирия (на основе работы с 

учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§14 

18 Повторитель 1 Повторение, обобщение и Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Смута в России»; с. 110-111, 
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но-

обобщающий 

урок по теме 

«Смута в 

России» 

контроль по теме «Смута в 

России» 

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени; 

Обсуждать влияние итогов Смуты на развитие государства и общества; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

повторить

… 

Тема 3.  «Богатырский век» (5 ч.) 

19 Социально-

экономическ

ое развитие 

России в 

XVII веке 

1 Территория и население. 

Экономические последствия 

Смуты и их преодоление. 

Развитие сельского хозяйства и 

ремесел. 

Возникновение мануфактур. 

Торговля. Рост городов 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Использовать историческую карту для характеристики экономического развития России в 

XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок, засечная черта; 

Объяснять причины появления новых явлений в экономике, их последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в сельском хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур в России и Европе, мануфактуру  ремесленную 

мастерскую; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§15 

20 Сословия 

XVII века: 

«верхи» 

общества 

1 Бояре и дворяне. Требования 

дворянства. 

Служилые люди «по 

прибору». 

Духовенство 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: сословие, дворянство, Государев двор, духовенство; 

Характеризовать требования дворянства и причины его недовольства; 

Начать составление таблицы «Основные сословия в XVII веке»; 

Применять историческую информацию для анализа произведений живописи (с. 123-124 в 

учебнике); 

Характеризовать особенности положения духовного сословия; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§16 

21 Сословия 

XVII века: 

«низы» 

общества 

1 Владельческие и 

черносошные крестьяне. 

Окончательное 

закрепощение крестьян. 

Основные категории 

 городского населения. 

Экономическая политика 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: посадские люди, черносошные крестьяне, владельческие 

крестьяне; 

Продолжить составление таблицы «Основные сословия в XVII веке»; 

Сравнивать положение черносошных и владельческих крестьян; 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян; 

Выявлять особенности экономической политики первых Романовых; 

Высказывать мнение о причинах появления Торгового и Новоторгового уставов, об их 

§ 17 
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значении; 

Производить поиск информации для участия в игре «Путешествие по русскому городу 

XVII века»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

22 Государствен

ное 

устройство 

России в 

XVII веке 

1 Образ власти.  Боярская 

дума. 

Приказная система. Местное 

управление. Военная реформа 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: городовой воевода; 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе управления государством; 

Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее с властью Ивана Грозного; 

 Изучать документы о Боярской думе и приказах (с. 143-144), отвечать на вопросы к 

документам;  

Объяснять, какие изменения произошли в составе и деятельности Боярской думы в XVII 

веке;  

Характеризовать значение сильные и слабые стороны приказной системы; 

Выявлять причины реорганизации вооруженных сил; 

 Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 18 

23 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Богатырски

й век» 

1 Повторение, обобщение и 

контроль по теме «Богатырский 

век» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Богатырский век»; 

Называть общие черты и особенности XVII века в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

с. 144-145, 

повторить

… 

Тема 4. «Бунташный век» (5 ч.) 

24 Внутренняя 

политика  

царя Алексея 

Михайлович

а 

1 Начало правления Алексея 

Михайловича. 

Соляной бунт и его 

последствия. 

Псковское восстание 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: городские восстания; 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича, начать составление 

его портрета; 

Объяснять причины и последствия Соляного бунта, Псковского восстаия; 

Начать составление сравнительной таблицы «Городские восстания XVII века»; 

 Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§19 

25 Формирован

ие 

абсолютизма 

 

 

Падение роли Земских 

соборов. Соборное уложение 

1649 г. и его значение. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания из Всеобщей истории об особенностях абсолютизма; 

§ 20 
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Абсолютизм. Окружение 

царя Алексея Михайловича 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-представительная 

монархия, самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти на протяжении XVII века; 

Анализировать текст исторических документов, отвечать на вопросы по документу (с. 161-

162); 

Составлять характеристику (портрет) царя Алексея Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

26 Церковный 

раскол 

1 Церковь в первой половине 

XVII в. Патриарх Никон. 

Никониане и старообрядцы. 

Конфликт Никона с царем. 

Церковный собор 1666—1667 

гг. Гонения на старообрядцев 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать сущность и причины конфликта «священства» и «царства»; 

Выполнять задания к параграфу (с. 171-172); 

Характеризовать личность Никона; 

Выполнять проблемные задания; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 21-22 

27 Урок-

практикум 

по теме 

«Церковный 

раскол» 

1 Работа с документами, 

изображениями, 

видеофрагментами по теме 

«Церковный раскол» 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с текстом исторических документов и иллюстрациями (с. 166-173), отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

Давать оценку решениям Большого церковного собора 1666-1667 гг.; 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, опираясь на 

исторические документы; 

Составлять план п. «Гонения на старообрядцев»; 

Выполнять проблемные задания; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

рабочий 

лист 

28 Народный 

ответ 

1 Причины и особенности 

народных волнений. Городские 

восстания, Медный бунт.  

Восстание под 

предводительством Степана 

Разина. Значение выступления 

Разина 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: казаки, крестьянская война; 

Показывать на карте территории, охваченные народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и последствия народных движений в России XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о том, можно ли назвать Степана 

Разина «благородным разбойником»;  

Отвечать на вопросы по картинам (с. 178-180) (о Степане Разине); 

Называть дату, высказывать мнение о причинах поражения выступления под 

§ 23 



117 
 

предводительством Степана Разина; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

29 Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний  по 

теме 

«Бунташный 

век» 

1 Систематизация, обобщение 

и контроль по теме «Бунташный 

век» 

Вариант 1. Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Бунташный 

век»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

Вариант 2. Данный урок также может проходить в форме игры-викторины и др. 

с. 182-183, 

повторить

… 

 Тема 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

30 Внешняя 

политика 

России в 

XVII веке 

1 Международное положение 

Русского государства. 

Русская дипломатия в XVII в. 

Россия и Речь Посполитая. 

Присоединение Левобережной 

Украины и Киева к России.  

Войны с Османской 

империей и Крымским 

ханством.  

Отношения с Калмыцким 

ханством 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный рост России  в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней политики России в XVII веке (на основе работы с 

учебником); 

Объяснять, в чём заключалась сложность решения данных задач; 

Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о необходимости перестройки дипломатической 

службы страны для укрепления международного положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) «Основные направления внешней политики России в 

XVII веке»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 24-25 

31 Урок-

практикум 

по теме 

«Внешняя 

политика 

России в 

XVII веке» 

1 Работа с документами, 

изображениями, 

видеофрагментами по теме 

«Внешняя политика России в 

XVII веке» 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территориальный рост России  в XVII веке, направления военных 

походов; 

Продолжить составление схемы (таблицы) «Основные направления внешней политики 

России в XVII веке»; 

Объяснять причины и последствия присоединения Левобережной Украины к России, давать 

оценку данному событию; 

Работать с отрывками документов, видеофрагментами, отвечать на вопросы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

рабочий 

лист 

32 Освоение 1 Причины и характер Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; § 26 
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Сибири и 

Дальнего 

Востока 

продвижения русских на восток.  

Народы Сибири и Дальнего 

Востока.  

Русские первопроходцы.  

Взаимоотношения с Китаем 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте территории, открытые русскими землепроходцами в 

XVII веке, направления экспедиций; 

Называть причины и последствия продвижения землепроходцев в Сибирь и на Дальний 

Восток в XVII веке; 

Характеризовать взаимоотношения русских людей с местным населением Сибири и 

Дальнего Востока; 

Обсуждать причины заключения Нерчинского договора и уступок России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 Тема 6. В канун великих реформ (5 часов) 

33 Политика 

Фёдора 

Алексеевича 

Романова 

1 Царь Федор Алексеевич. 

Реформы органов управления. 

Военные и социально-

экономические изменения. 

Духовная и культурная жизнь 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: полки нового (иноземного) строя, местничество; 

Высказывать мнение о причинах и последствиях реформ системы управления, отмены 

местничества; 

Обсуждать в парах значение отмены местничества; 

Характеризовать личность и деятельность царя Федора Алексеевича; 

Раскрывать особенности духовной и культурной жизни в период правления Федора 

Алексеевича; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§ 27 

34 Борьба за 

власть в 

конце XVII 

века 

1 Стрелецкое восстание 1682 г. 

Правление царевны Софьи. 

Приход к власти Петра I. 

Россия накануне петровского 

времени 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: «хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за власть между различными группировками при дворе и 

временной победы царевны Софьи;  

Сравнивать порядки Московской Руси в начале XVII века и новшества в различных сферах 

жизни государства и общества накануне петровских преобразований; 

Оценивать политику царевны Софьи; 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с великокняжеской властью; Высказывать 

предположения о влиянии детских впечатлений Петра I на становление его характера; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в параграфе; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке.  

§ 28 

35 Культура 

Руси в XVII 

веке 

1 Усиление светского 

характера культуры. 

Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: обмирщение культуры, нарышкинское (московское) барокко, 

парсуна; 

§ 29 
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Просвещение и образование, 

основание Славяно-греко-

латинской академии 

Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе информации 

учебника); 

Характеризовать влияние европейской культуры на культуру России в XVII веке; 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XVII веке; 

Работать с текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 

Описывать памятники культуры, предметы быта (на основе иллюстраций, помещенных в 

учебнике, др. источников информации); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

36 Мир 

человека 

XVII века 

1 Особенности мировоззрения 

русских людей XVII в. А. Л. 

Ордин-Нащокин. 

Перемены в быте. Интерес к 

западной культуре, начало 

распространения западных  

обычаев 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений/ презентаций  о 

жизни (быте) и картине мира отдельных сословий, используя материалы учебника, 

дополнительную информацию, в т.ч. Интернет-ресурсы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 30 

37 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«В канун 

великих 

реформ» 

1 Повторение, обобщение и 

контроль по теме «В канун 

великих реформ» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «В канун великих реформ»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории России и Западной 

Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

Подводить итоги проектной деятельности; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

с. 234-235 

 Итоговые уроки (3 часа)  

38 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 Повторение, обобщение и 

контроль по теме «История 

России в XVI-XVII вв.» 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «История России в XVI-

XVII вв.»;  

Выполнять итоговую контрольную работу по теме «в XVI-XVII вв.»; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок; 

 

с. 236-238, 

проекты 

39.  Иркутский 

край в XVI-

XVII вв. 

 

1 

Создание г. Иркутска. 

Население Иркутского края. 

Иркутский  край в основных 

событиях XVI-XVII вв. 

Вариант 1. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений/ презентаций  об 

основных событиях истории Иркутского края в XVI-XVII вв., используя материалы 

учебника, дополнительную информацию, в т.ч. Интернет-ресурсы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Вариант 2. Экскурсия в музей, посещение мест исторических событий. 

- Составлять творческие отчеты (презентации) по результатам экскурсии. 

творчески

е отчеты 

или 

сообщени

я 

(презента

ции) 
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40. Итоговый  

урок 

Защищаем 

проекты7 

1 Защита проектов по теме 

«Народы России в XVI-XVII 

веках» 

Защищать проекты по теме «Народы России в XVI-XVII веках»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

                

              Контрольно-измерительные материалы (история России - 7 класс) 

Василий III и его время. Русское государство и общество: трудности роста (история России – 7 класс) 

1.Мать государя Василия III – 

1)Елена Глинская; 2)Софья Палеолог; 3)Марфа Посадница; 4)Анна Романова 

2.Первой женой государя Василия III была 

1)Соломония Сабурова; 2)Мария Тверская; 3)Софья Палеолог; 4)Василиса Мелентьева 

3.В каком году Василий III вступил на престол? 

1)1498 г.; 2)1505 г.; 3)1503 г.; 4)1500 г. 

4.Установите соответствие 

   ДАТА                                                       СОБЫТИЕ 

А)1510 г. 1)присоединение Рязанского княжества 

Б) 1514 г. 2)взятие Смоленска 

В) 1521 г. 3)перемирие между Москвой и Литвой 

Г) 1522 г. 4)присоединение Пскова 

5.Крымский хан, организовавший большой поход на Русское государство 

1)Мухаммед-Девлей; 2)Мухаммед-Гирей; 3)Тохтамыш; 4)Ахмад-хан 

6. Столица Крымского ханства 

1)Азов; 2)Бахчисарай; 3)Сарай; 4)Хаджи-Тархан 

7.Когда состоялось венчание Василия III и Елены Глинской? 

1)1526 г.; 2)1536 г.; 3)1523 г.; 4)1527 г. 

8.Известный церковный деятель во времена правления Василия III 

1)Иосиф Волоцкий; 2)Андрей Старицкий; 3)Юрий Дмитровский; 4)Варлаам 

                                                           
7 Авторская программа предполагает выделение 2 ч. резерва. В данной Рабочей программе эти часы распределены на углубление, а также реализацию практической направленности 

изучения отдельных тем, на изучение региональной истории (уроки № 39-40 – выделены курсивом). Учитель может перераспределить данные часы на изучение иных тем (в 

соответствии с учетом особенностей класса). 
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9.Правление матери Ивана Грозного Елены Глинской, во время которого была введена в России единая монета, охватывает период 

1)1533-1538 гг.; 2)1547-1560 гг.; 3)1565-1572 гг.; 4)1558-1582 гг. 

10.Какая монета стала единой общерусской  по денежной реформе Елены Глинской 1535 г.?                                1)гривна; 2)рубль; 3)копейка; 4)алтын 

11.Название первой общерусской монеты произошло от  

1)названия серебряных рудников, где добывалось серебро для её чеканки; 2)монгольского названия денежных единиц; 3)русского обозначения 

красного цвета; 4)изображения всадника с копьём 

12.Какие события произошли в период правления Елены Глинской? 

1)введение единой денежной системы; 2)присоединение Рязанского княжества; 3)учреждение выборных должностей губных старост; 4)пострижение в 

монахи Вассиана Патрикеева; 5)построена стена Китай-Города 

13.Создатель теории «Москва-третий Рим» 

1)Макарий; 2)Филофей; 3)Варлаам; 4)Гермоген 

                      Правление Ивана IV (история России – 7 класс) 

1.Укажит имя женщины – правительницы Руси в годы малолетства Ивана Грозного (1533 – 1538 гг.)  1) Марфа Борецкая; 2)Елизавета Петровна; 

3)Елена Глинская; 4)царевна Софья 

2.В правление Ивана Грозного произошло 

1)создание регулярного войска; 2)создание флота; 3)открытие  в Москве типографии; 4)введение государственного герба. 

3.Какая из названных мер в отношении крестьянства была принята в царствование Ивана Грозного?  1)установление единого срока перехода крестьян 

от одного владельца к другому (Юрьев день); 2)введение заповедных лет; 3)установление срока розыска беглых крестьян (урочные лета); 

4)окончательное закрепощение крестьян. 

4.Высший сословно-представительный орган в России середины XVI – конца XVII вв. 

1)вече; 2)Земские соборы; 3)Избранная рада; 4)Сенат 

5.Земские соборы существовали в Российском государстве  

1)в XIV – первой половине XV в.; 2)в XV -начале XVI в.; 3)во второй половине XVI-    XVII в.; 4) в конце XVIII – XVIII в. 

6.Какое из перечисленных событий было самым ранним? 

1)венчание Ивана IV на царство; 2)Ливонская война; 3) Куликовская битва; 4)завоевание Казанского ханства. 

7.Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады? 

1)Сергий Радонежский, Пересвет; 2)Григорий (Малюта) Скуратов, Алексей Басманов; 3)Михаил Воротынский, Дмитрий Пожарский; 4)Алексей 

Адашев, Сильвестр. 

8.Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось 
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1)в установление опричнины; 2)в разработке свода законов, известного как Соборное уложение; 3)в проведении реформ центрального и местного 

управления; 4) в борьбе против церковных ересей. 

9. Опричнина – это 

1)система содержания должностных лиц за счёт местного населения; 2)обращение церковной собственности в светскую; 3)удельное владение, при 

Иване Грозном – политика террора; 4)плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца. 

10.Укажите год начала опричнины Ивана Грозного  1)1565 г.; 2)1568 г.; 3)1570 г.; 4)1572 г. 

11.Приказ – это 

1)центральный орган управления какой – либо сферой государственной жизни; 2)передача церковной собственности государству; 3)плата, 

уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца; 4)система содержания должностных лиц за счёт местного населения. 

12.В результате военной реформы середины XVI в. в России 

1)создано стрелецкое войско; 2)появились «полки нового строя»; 3)введена рекрутская повинность; 4)создана регулярная армия. 

13.Назовите имя атамана, который руководил  походом в Западную Сибирь в последние годы правления Ивана Грозного 

1)Ермак; 2)Степан Разин; 3)Емельян Пугачёв; 4)Иван Болотников 

14.Издание нового Судебника при Иване IV свидетельствовало о 

1)усиление центральной власти; 2)росте преступности в стране; 3)переходе к политике массового террора; 4)завершение процесса закрепощения 

крестьян. 

15.Отмена кормлений при Иване IV свидетельствовало о 

1)создании единой системы управления; 2)развитии рыночных отношений; 3)переходе к политике опричнины; 4)начале хозяйственного упадка страны. 

                Бунташный век» (история России – 7 класс) 

1.Укажите годы правления царя Алексея Михайловича Романова 

1)1533 – 1584 г.; 2)1598 – 1605 г.; 3)1613 – 1645 гг.; 4)1645 – 1676 г. 

2.Причина созыва Земского собора 1648 г. 

1)стихийное бедствие; 2)восстание в Москве; 3)ослабление царской власти; 4)начало иностранной интервенции 

3.Причина принятия Соборного уложения 1649 г. 

1)стихийное бедствие; 2)смена правящей династии; 3)начало иностранной интервенции; 4)огромное количество устаревших и противоречивых 

законодательных актов 

4. Создание приказа Тайных дел во второй половине XVII в. свидетельствовало об усилении роли                                                     1)царя; 2)наместников; 

3)приказов; 4)церкви 

5.Сторонником исправления церковных книг в соответствии с греческими источниками был              1)патриарх Никон; 2)протопоп Аввакум; 3)монах 

Нестор; 4)патриарх Филарет 
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6.Лидером старообрядческого движения был 

1) патриарх Никон; 2)протопоп Аввакум; 3)монах Нестор; 4)патриарх Филарет 

7.В чём состояла причина церковной реформы  XVII в.? 

1)смерть патриарха Филарета; 2)включение в состав населения России мусульманских народов; 3)подписание Флорентийской унии между 

византийским патриархом и римским папой; 4)разночтения в священных книгах и различия в обрядах подрывали авторитет церкви 

8.В чём состояла причина конфликта между патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем?    1)Никон отказался поддержать церковную 

реформу; 2)Никон выступил в защиту протопопа Аввакума; 3)Никон выступил против объединения украинских и русских земель; 4)Никон стремился 

поставить церковную власть выше светской 

9.Современником С.Разина был царь 

1)Михаил Фёдорович; 2)Алексей Михайлович; 3)Фёдор Алексеевич; 4)Пётр Алексеевич 

10.Желание увеличить поступления в казну заставило правительство в середине XVII в. пойти на    1)сокращение количества приказных людей; 

2)обложение налогами дворянства; 3)введение нового налога на соль; 4)сокращение вооружённых сил 

11.В чём состояла причина народных выступлений середины XVII в.? 

1)стихийные бедствия; 2)усиление налогового гнёта; 3)ослабление царской власти; 4)начало иностранной интервенции 

12.Главными участниками Медного бунта были 

1)старообрядцы; 2)городские низы; 3)казаки; 4)крестьяне 

13.Главными участниками выступления под предводительством С Разина  были 

1)казаки; 2)стрельцы; 3)работники мануфактур; 4)низшие слои духовенства 

14.Письма, с которыми С.Разин обращался к народу, получили название 

1) «бунтарские»; 2) «антиправительственные»; 3) «кровавые»; 4) «прелестные» 

15.В ходе «похода за зипунами» разинцы 

1)дошли до Москвы; 2)захватили торговые персидские суда; 3)захватили Астрахань и Царицын; 4)присоединились  к войску Б.Хмельницкого 

16.Восстание под предводительством С.Разина охватило территорию 

1)Поволжья; 2)Приднепровья; 3)Урала; 4)Сибири 

17.Какие два из перечисленных событий относятся ко времени правления царя Алексея Михайловича?   1)создание приказа Тайных дел; 2)принятие 

нового Судебника; 3)создание стрелецкого войска; 4)присоединение Казанского ханства; 5)Смоленская война 

                   Россия в XVII веке (история России – 7 класс ) 

1.XVII век вошёл в историю под названием 

1) «блестящий»; 2) «революционный»; 3) «бунташный»; 4) «крепостнический» 

2.Кто из названных лиц был противником церковных реформ патриарха Никона? 
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1)Сергий Радонежский; 2)патриарх Филарет; 3)протопоп Аввакум; 4)Иосиф Волоцкий 

3.Раскольниками называли 

1)сторонников Флорентийской унии; 2)сторонников патриарха Никона; 3)язычников; 4)верующих, отказавшихся признать церковные нововведения 

XVII в. 

4.Свод законов Российского государства, принятый в XVII в. назывался 

1) «Русская правда»; 2) «Жалованная грамота»; 3) «Конституция»; 4) «Соборное уложение» 

5.В чём состояла причина народных выступлений в XVII в.? 

1)рост феодальных повинностей; 2)увеличение числа приказов; 3)снижение роли Боярской думы; 4)требование ордынских ханов увеличить дань 

6.Какого бунта не было?1)Соляного; 2)Медного; 3)Хлебного; 4)Мясного 

7.Главными участниками выступления под предводительством С.Разина были 

1)казаки; 2)стрельцы; 3)работники мануфактур; 4)низшие слои духовенства 

8.Письма, с которыми С.Разин обращался к народу, получили название 

1) «бунтарские»; 2) «антиправительственные»; 3) «кровавые»; 4) «прелестные»9 

9.Восстание  С.Разина охватило территорию 

1)Поволжья; 2)Приднепровья; 3)Урала; 4)Сибири 

10.Расположите в хронологическом порядке следующие события 

А) Медный бунт: Б) Соляной бунт; 3)восстаниеИ.И.Болотникова; 4)восстание С.Т Разина 

11.Руководитель Запорожской Сечи в XVII в. назывался 

1)гетманом; 2)тысяцким; 3)гайдуком; 4)воеводой 

12.Решение о вхождении Украины в русское подданство было принято 

1)Переяславской радой; 2)приказом Тайных дел; 3)польским королём; 4)сеймом 

13.Предводитель восстания украинского народа против польского гнёта – 

1)Б.Хмельницкий; 2)Я.Собеский; 3)А.Коваленко; 4)С.Бандера 

14.Население Сибири платило в государеву казну натуральный налог пушниной, который назывался    1)выход; 2)ясак; 3)дань; 4)тамга 

15.Русский землепроходец, который первым дошёл до северо-восточного выступа Азии и проплыл проливом, отделявшим Азию от Америки, - это 

1)Е.П.Хабаров; 2)В.Д.Поярков; 3)С.И.Дежнёв; 4)В.В.Атласов 

16.Русский землепроходец, который первым прошёл по Амуру и спустился в Охотское море, - это 

1)Е.П.Хабаров; 2)В.Д.Поярков; 3)С.И.Дежнёв; 4)В.В.Атласов 

17.Подписание Нерчинского договора с Китаем 

1)1648 г.; 2)1649 г.; 3)1667 г.; 4)1689 г. 
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18.В результате движения землепроходцев в XVII в. 

1)границы России достигли Уральских гор; 2)к России отошли дальневосточные территории; 3)был достигнут Северный полюс; 4)в состав России 

вошла Средняя Азия 

19.Русская колонизация Сибири в XVII в. 

1)привела к закрепощению всего местного населения; 2)сопровождалась кровопролитными войнами; 3)способствовала хозяйственному и культурному 

развитию местных народов;4)привела к ликвидации национальных занятий и промыслов 

20.Какое государство было основным противником России в XVII в. 

1)Англия; 2)Германия; 3)Речь Посполитая; 4)Сибирское ханство 

                   Обобщающее повторение по курсу истории России (7 класс) 

1.Какое событие состоялось в XVII веке? 

1)Куликовская битва; 2)начало правления Ивана IV; 3)учреждение опричнины; 4)восстание под предводительством С.Разина 

2.Кто из указанных царей правил позднее других? 

1)Пётр I; 2)Борис Годунов; 3)Михаил Федорович; 4)Алексей Михайлович 

3.Причина Смутного времени 

1)захват Москвы поляками; 2)введение Соборного уложения; 3)пресечение династии Рюриковичей; 4)разорение страны в ходе монгольского ига 

4.Мануфактурой называется предприятие 

1)созданное на иностранные деньги; 2)принадлежащее частному лицу; 3)использующее ручной труд и разделение труда; 4)использующее машинный 

труд 

5.Укажите препятствие для развития внешней торговли России в XVII в. 

1)отсутствие собственного морского флота; 2)небольшая протяжённость железных дорог; 3)развитие всероссийского рынка; 4)многонациональный 

состав населения 

6.Он инициировал церковную реформу 1)Никон; 2)Иов; 3)Филарет; 4)Адриан 

7.Укажите двух участников Второго ополчения из пяти предложенных. 

1)К.Минин; 2)В.Голицын; 3)А.Ордин-Нащокин; 4)Д.Пожарский; 5)М.Скопин-Шуйский 

8.Какие повинности несли крестьяне в пользу помещика в XVII в.? Укажите 

Два верных положения из пяти предложенных. 

1)подушная подать; 2)рекрутская повинность; 3)оброк; 4)барщина; 5)ясак 

9.Установите соответствие между понятиями и определениями. 

      ПОНЯТИЕ                                    ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) самодержавие           1)абсолютная монархия 
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Б) уложение        2)сборник законов 

В) старообрядчество                3)крупное наследственное землевладение 

                                                   4)движение враждебное официальной церкви 

10.Что стало причиной начала Северной войны? 

1)польско-шведская интервенция; 2)захват Россией Финляндии; 3)стремление России получить выход в Балтийское море; 4)стремление России 

восстановить торговый путь «из варяг в греки» 

11.Какова цель проведения политики протекционизма? 

1)поддержка отечественной промышленности; 2)ликвидация феодальных пережитков; 3)запрещение иностранной торговли; 4)захват новых территорий 

12. «Табель о рангах» была принята для того, чтобы 

1)предоставить возможность служебного роста любому человеку; 2)упрочить положение боярства; 3)ликвидировать систему кормлений; 4)ограничить 

власть монарха 

13.Высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган при царе, созданный в 1711 г., получил название 

1)Сенат; 2)Синод; 3)Юстиц-коллегия; 4)Ассамблея 

14.Пётр I стал императором в …      1)1720 г.; 2)1721 г.; 3)1722 г.; 4)1723 г. 

15.Он был одним из сподвижников Петра I 

1)Меншиков; 2)Потёмкин; 3)Орлов; 4)Бирон 

16.Укажите причину дворцовых переворотов 

1)перенесение столицы из Москвы в Петербург; 2)изменение закона о престолонаследии; 3)издание Петром I закона о единонаследии; 4)увеличение 

числа наследников в царской семье 

17.Анна Иоанновна приходилась Петру I … 

1)дочерью; 2)племянницей; 3)внучкой; 4)двоюродной сестрой 

18.Какие черты присущи внутренней политике России второй половины XVIII в.?   1)ликвидация сословных привилегий; 2)усиление крепостничества; 

3)ограничение самодержавия; 4)отказ от протекционизма 

19.Политика Екатерины II по отношению к дворянству способствовала 

1)ограничению помещичьего землевладения; 2)ослаблению гнёта помещиков над крестьянами; 3)увеличению обязанностей дворянства перед 

государством; 4)превращению дворянства в привилегированный слой российского общества 

20.Главным требованием участников крестьянской войны пол предводительством Е.Пугачева было требование 

1)ликвидации монархии; 2)отмены крепостного права; 3)введения всеобщего 

избирательного права; 4)предоставления независимости Запорожской Сечи 

21.Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
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1)принятие «Табели о рангах»; 2)открытие Академии наук; 3)созыв Уложенной комиссии; 4)начало Северной войны 

22.Какие события произошли в годы правления Петра I? Укажите два верных положения из пяти предложенных.    1) созыв Уложенной комиссии; 

2)отмена местничества; 3)создание коллегий; 4)провозглашение России империей; 5)принятие «Жалованной грамоты дворянству» 

23.Установите соответствие между войной и сражением. 

  ВОЙНА                                           СРАЖЕНИЕ 

А) Северная война                  1)Нева, Чудское озеро 

Б) Семилетняя война 2)Гросс-Егерсдорф, Цорндорф 

В) русско-турецкая война 3)Чесма, Фокшаны   4)Полтава, Гренгам 

 

Тематическое планирование по  курсу Новая история 18 век  для 8 класса 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Технологии 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (20 часов) 

1 Век Просвещения. 

Стремление к 

царству разума 

Комбинированный 

урок 

 3 Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, что 

образование стало осо-

знаваться некоторой 

частью общества как цен-

ность.  

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Формировать образ 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат
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научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения.  

 

ивные 

2 Художественная 

культура Европы 

эпохи 

Просвещения 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, 

атрибут, цитра.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения и 

идеалами 

Возрождения 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

умение давать 

определение понятий, 

работать с различными 

источниками информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Доказывать динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения 

Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпохи.. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 
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анализировать, сравнивать 

и структурировать 

информацию, описывать 

объекты 

и события, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в устной 

форме, высказывать своё 

мнение по актуальным 

вопросам 

3 Промышленный 

переворот в 

Англии 

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные 

понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 
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выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

подхода к 

обучению 

4 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 
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информации.  

5 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Усвоение новых 

знаний 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединённых Штатов 

Америки. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

6 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбинированный 

урок 

 3 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии общества на-

кануне революции.  

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие.  

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 
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причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

7 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Урок изучения 

нового материала 

 3 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Анализировать состояние 

и трудности общества в 

период революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 
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позицию 

8 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбинированный 

урок 

 4 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, что любая 

революция — это 

бедствия и потери для 

общества.  

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов яко-

бинцев. Выделять 

причины установления 

консульства во Франции.  

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

9 Повседневная 

жизнь 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Регулятивные: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 
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Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

время.  

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (3 часа) 

10 Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени  

Комбинированный 

урок 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов.  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, поэтапное 

формирован

ие 

умственных 
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регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

действий. 

11 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Комплексного 

применения 

знаний и умений 

 4 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основные 

общественные и куль-

турные процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовате 

льских 

навыков. 
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ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

11 Повседневная 

жизнь 

 2 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время.  

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

Всего:     28 часов 
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Контрольная работа по истории за I четверть 

Вариант 1 

 

1. Период с 1804 г. по 1814 г. во Франции получил название 

1) Империя    2) реставрация    3) консульство    4) якобинская диктатура 

2. Последнее крупное сражение Наполеона I произошло 

1) Под Ватерлоо    2) под Лейпцигом    3) под Бородино    4) под Аустерлицем 

3. Какая страна раньше других встала на путь промышленного переворота? 

1)  Франция            2)  Англия       3)  Россия              4)  Италия 

4. Результат Июльской революции во Франции 

1) Установление республики 

2) Возвращение Наполеона Бонапарта на трон 

3) Введение всеобщего избирательного права 

4) Сосредоточение власти в руках крупной финансовой буржуазии 

5. Главная задача революции 1848 г. в Германии 

1) Расширение колониальных владений 

2) Передача власти в руки рабочих и крестьян 

3) Освобождение страны от иностранной оккупации 

4) Ликвидация раздробленности и феодальных пережитков 

 

 Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры (новая история – 7 класс) 

1.Родиной Возрождения была1)Англия; 2)Испания; 3)Германия; 4)Италия 

2.Гуманистами называли   

1)жителей больших городов; 2)служителей Католической церкви; 3)людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир; 4)владельцев 

мануфактур 

3.Какие из перечисленных положений составляют основу взглядов гуманистов? 

А)вера в человека и его возможности; Б)стремление к познанию окружающего мира; В)убеждённость в ценности загробной жизни перед земной; 

Г)признание значения науки и искусства в жизни человека, необходимости образования; Д)отказ от радостей и удовольствий мирской жизни; 

Е)отрицание способности человека изменять свою судьбу 

Укажите верный ответ                                     1)АБЕ; 2)БДЕ; 3)ВГД; 4)АБГ 

4.Кто из писателей Возрождения является автором романа о приключениях Дон Кихота? 
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1)Томас Мор; 2)Уильям Шекспир; 3)Мигель Сервантес; 4)Франсуа Рабле 

5.Какой город становится центром гуманизма в XVI в.? 

1)Флоренция; 2)Лондон; 3)Мадрид; 4)Рим 

6.Кто из великих художников Возрождения прославился ещё и как поэт? 

1)Диего Веласкес; 2)Микеланджело Буонарроти; 3)Питер Брейгель Старший; 4)Рафаэль Санти 

7.Установите соответствие 

ХУДОЖНИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А)Рафаэль Санти 1) «Возвращение блудного сына» 

Б)Питер Брейгель Старший 2) «Мона Лиза(Джоконда)» 

В)Леонардо да Винчи 3) «Пряхи» 

Г)Альбрехт Дюрер 4) «Портрет Генриха VIII» 

Д)Рембрандт 5) «Сикстинская Мадонна» 

Е)Ганс Гольбейн 6) «Жатва» 

Ж)Диего Веласкес 7) «Четыре всадника» 

8.Как называли небольшое лирическое вокальное произведение светского характера, написанное на стихи поэтов Возрождения? 

1)молитва; 2)хорал; 3)мадригал; 4)опера 

9.Установите соответствие 

ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ          ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Франсуа Рабле 1) «Опыты» 

Б) Мигель Сервантес 2) «Ромео и Джульетта» 

В) Уильям Шекспир 3) «Утопия» 

Г) Мишель Монтень 4) «Похвала Глупости» 

Д) Томас Мор 5) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Е) Эразм Роттердамский 6) «Дон Кихот Ламанчский» 

10.Назовите имя художника, считавшего живопись царицей искусств. _________ 

11.Установите соответствие 

СТРАНА                   ИМЯ  

А) Италия 1) Мигель Сервантес, Диего Веласкес 

Б) Нидерланды 2) Франсуа Рабле, Мишель Монтень 

В) Франция 3) Уильям Шекспир, Томас Мор 
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Г) Испания 4) Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти 

Д) Англия 5) Эразм Роттердамский, Рембрандт 

                                    Реформация в Европе. Религиозные войны (II) 

12.В каком городе проходил императорский суд над Мартином Лютером? 

1)в Вормсе; 2)в Кёльне; 3)в Риме; 4)в Аугсбурге 

13.Когда были вывешены 95 тезисов Мартина Лютера? 

1)1517 г.; 2)1518 г.; 3)1519 г.; 4)1520 г. 

14.Согласно какому соглашению, устанавливался принцип «чья страна,того и вера»? 

1)Вормскому конкордату; 2)Аугсбурскому миру; 3)Флорентийской унии; 4)Утрехтскому согласию 

15.Какой император возглавлял католиков  в период религиозных войн первой половины XVI в.?1) Карл III; 2)Фридрих Саксонский; 3)Максимилиан II; 

4)Карл V 

16.Когда был подписан Аугсбургский мир? 

1)в 1554 г.; 2)в 1555 г.; 3)в 1556 г.; 4) в 1557 г. 

17.Что являлось высшим духовным авторитетом, согласно учению Лютра? 

1)Священное писание; 2)Мнение Святых отцов; 3)Мнение Святой церкви; 4)Повеление светских церквей 

18.В этой стране распространился кальвинизм? 

1)Швеция; 2)Испания; 3)Дания; 4)Швейцария 

19.Это таинство было сохранено в кальвинизме- 

1)исповедь; 2)причащение; 3)крещение; 4)венчание 

20.Какая страна являлась оплотом католичества? 

1)Испания; 2)Англия; 3)Швейцария; 4)Русь 

21.Как ещё называли Жана Кальвина? 

1) «Римский тиран»; 2) «Женевский папа»; 3) «Парижский монстр»; 4) «Мадридский святоша» 

22. С именем какого короля связано начало Реформации в Англии? 

1)Карл V; 2) Генрих VIII; 3)Павел I; 4) Иван IV 

23.В период правления какой женщины Англия стала первой морской державой? 

1)Анна Болейн; 2)Мария Кровавая; 3)Мария Стюарт; 4)Елизавета I 

24.Английский пират, ставший вице-адмиралом королевского флота- 

1)Дрейк; 2)Сильвер; 3)Хоукинс; 4)Бекхэм 

25.Как называлась огромная эскадра, снаряжённая Испанией против Англии? 
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1)Великая армия; 2)Грозная куча; 3)Непобедимая армада; 4)Могучая сила 

26.Место во Франции, где произошло первое столкновение между протестантами и гугенотами, ставшее поводом для начала религиозных войн – 

1)Сен-Жермен; 2)Васси; 3)Реймс; 4)Нант 

Тематическое планирование История России. 8 класс. Конец XVII – XVIII век (40 часов) 
 

                                    Планируемые результаты  
№урока Тема урока Количеств

о часов 

д/з предметные метапредметные личностные примеча

ния 
1.  Глава 1. 

Рождение 

Российской 

империи. 

Предпосылки и 

начало 

преобразований 

1 П. 1, с. 18 

(письменно) 

- формировать 

понятийный аппарат, - 

овладевать базовыми 

историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики 

процессов 

реформирования 

Российского 

государства начала 

правления Петра 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

первых Романовых с 

политикой Петра 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению 

 

2.  Предпосылки и 

начало 

преобразований 

1  

3.  Северная война 1 П. 2-3, 1 у.- к/к 

«Северная 

война», 2 у. – 

таблица 

«Основные 

события 

Северной 

войны» 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Петра 1 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи при характеристики 

внешней политики Петра 

1 

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений,  

- приобретать опыт первичной 

социальной и культурной 

идентичности на основе 

представлений о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, 

правила поведения в группах и 

сообществах. 

 
4.  Северная война 1  

5.  Обновлённая 

Россия 

1 П. 4-5, 

характеристика 

реформ Петра 

1 в тетради 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять 

общие черты и различия 

при сравнении власти 

первых Романовы и 

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 

прошлого,  

-формировать чувство 

ответственности и долга перед 

 

6.  Обновлённая 

Россия 

1  
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государственного 

устройства России в 

первой четверти 18 века, 

- анализировать 

информацию из 

исторического 

источника, определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

Петра 1,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

Родиной 

7.  Общество и 

государство. 

Тяготы реформ. 

1 П. 6 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические суждения, 

характеризуя народные 

восстания 

- определять своё отношение  к 

народным восстаниям, опираясь на 

моральные и нравственные нормы 

 

8.  Общество и 

государство. 

Тяготы реформ. 

1  

9.  «Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1 П. 7, выписать 

основные 

достижения 

России в 

период 

правления 

Петра 1, 

сообщения 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

развития русской 

культуры в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать 

характер и основные 

достижения царя Петра 

Алексеевича  и его 

вклад в историю 

русского государства  

- развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности, 

- представлять 

информацию в виде 

плана, 

- формировать ИКТ-

компетенций, умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовке сообщений 

(презентаций), 

- умение решать 

творческие задачи 

- развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия, 

- проявлять уважение к культурному 

наследию народов России 

 

10.  «Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1  
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11.  Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 1 

«Правление 

Петра 1» 

1 Кроссворд по 

главе 1 

- овладевать 

понятийным аппаратом, 

основы гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Рождение Российской 

империи» 

 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

12.  Глава 2. Россия 

в 1725-1762 гг. 

Россия после 

Петра 1. 

. 

1 П. 8 - уметь применять 

исторические знания для 

характеристики событий 

борьбы за власть во 

второй четверти 18 века, 

усваивать базовые 

национальные ценности 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать и 

обосновывать выводы 

- формировать готовность и 

способность вести диалог с учителем 

и одноклассниками достигать в нем 

взаимопонимания,- уважать чужое 

мнение,  

- усваивать базовые национальные 

ценности российского общества. 

 

 
13.  Царствование 

Анны 

Иоанновны 

1 П. 9 - формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

политики Анны 

Иоанновны, 

- соотносить даты и 

события 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

- формировать готовность и 

способность вести диалог с учителем 

и одноклассниками достигать в нем 

взаимопонимания 

 

14.  Царствование 

Анны 

Иоанновны 

  

15.  Правление 

Елизаветы 

Петровны 

1 П. 10-11 - формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

- формировать готовность и 

 

16.  Правление 1  
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Елизаветы 

Петровны 

характеристики 

политики Елизаветы 

Петровны, 

- соотносить даты и 

события 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

способность вести диалог с учителем 

и одноклассниками достигать в нем 

взаимопонимания 

17.  Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1 П. 12, таблица - формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики России 

периода 1741-1762 гг. 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи при характеристики 

внешней политики 

России периода 1741-

1762 гг. 

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений,  

- приобретать опыт первичной 

социальной и культурной 

идентичности на основе 

представлений о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, 

правила поведения в группах и 

сообществах. 

 

18.  Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1  

19.  Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 1725-

1762 гг.» 

1 Кроссворд по 

главе 2, с. 109 

- овладевать 

понятийным аппаратом, 

основы гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Россия в 1725-1762 

гг.»» 

 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

20.  Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 1725-

1762 гг.» 

1  

21.  Глава 3. 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.  

Восшествие на 

престол 

1 П. 13-14 - формировать 

понятийный аппарат, - 

овладевать базовыми 

историческими знаниями 

и уметь применять их 

для характеристики 

процессов 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению 
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Екатерины 2. реформирования 

Российского государства 

начала правления 

Екатерины 2 

Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

22.  Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1  

23.  Пугачёвское 

восстание 

1  П. 15 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний на 

примере восстания Е. И. 

Пугачёва 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические суждения, 

характеризуя народные 

восстания 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, опираясь 

на моральные и 

нравственные нормы 

 
  

24.  Жизнь империи 

в 1775-1796 

годах 

1 П. 16-17, 

схемы в 

тетрадь 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в 18 

веке, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять 

общие черты и различия 

при сравнении власти 

Петра 1 с политикой 

Екатерины 2,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной 

 

25.  Жизнь империи 

в 1775-1796 

годах 

1  

26.  Внешняя 

политика 

России в 1762-

1 П. 18-19, 

таблица 

«Внешняя 

- формировать 

понятийный аппарат,  

- уметь применять 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 
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1796 годах. 

Империя на 

марше. 

политика при 

Екатерине 2» 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Екатерины 2 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи при характеристики 

внешней политики 

Екатерины 2 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

27.  Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1  

28.  Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, с. 

170 

- формировать 

понятийный аппарат, - 

овладевать базовыми 

историческими знаниями 

и уметь применять их 

для характеристики 

процессов 

реформирования 

Российского государства  

правления Павла 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

Петра 1 и Екатерины 2 с 

политикой Павла 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению 

 

29.  Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, с. 

170 
 

30.  Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 П. 22-23 - формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

отечественной культуры 

в 18 веке 

- планировать пути 

достижения целей, 

- формировать ИКТ-

компетенций, 

- развивать умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовки сообщений 

(презентаций) 

- развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять уважение 

к культурному 

наследию народов 

России 

 

31.  Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 Сообщения  

32.  Культура 

России второй 

1 сообщения  
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половины 18 

века 

33.  Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

34.  Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24  

35.  18 век, 

блестящий и 

героический. 

1 П. 25 - формировать 

понятийный аппарат, 

важнейшие культурно-

исторические ориентиры 

для этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

36.  18 век, 

блестящий и 

героический. 

1 П. 25  

37.  Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 3 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1 Кроссворд по 

главе 3, с. 

210 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

38.  Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 3 

1  
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«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

 

39.  Итоговое 

повторение 

«Россия в 

конце 17 – 18  

веках» 

1  - овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Россия   в конце  17-18 

веков» 

 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

40.  Иркутская 

губерния в 

конце 17 – 18 

вв. 

1  - овладевать знаниями и 

представлениями о 

закономерностях 

развития иркутской 

губернии в период конца 

17 – 18  веков 

- формировать 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания 

- развивать чувство 

патриотизма и любви 

к своему Отечеству 

 

Контрольно-измерительные материалы (история России – 8 класс) 

          Правление Петра I (история России – 8 класс) 

1.Самостоятельное правление Петра I началось в 

1)1682 г.; 2)1689 г.; 3)1700 г.; 4)1703 г. 

2.В результате стрелецкого бунта  в Москве правительницей Руси стала 

1)Елена Глинская; 2)Софья Алексеевна; 3)Марфа Борецкая; 4)Елизавета Петровна 

3.Цель реформаторской деятельности Петра I состояла в 

1)улучшения положения крестьян; 2)создании сословно-представительной монархии; 3)превращении России в великую европейскую 

державу; 4)создании условий для начала промышленного переворота 

4.Отставание России от европейских стран объяснялось 

1)отсутствием у России выхода к морю; 2)наличием крепостного права; 3)многонациональным составом государства; 4)наличием огромной 

территории 
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5.В каком подмосковном селе прошли детские годы Петра I? 

1)Преображенском; 2)Коломенском; 3)Видном; 4)Раменском 

6.Цель «Великого посольства»: 

1)найти союзников в предстоящей войне против Швеции; 2)заключить мирный договор с Польшей; 3)найти союзников в предстоящей войне 

против османской империи; 4)ознакомиться с государственным устройством западных стран 

7.Основным направлением экономической политики Петра I являлось 

1)сокращение частного предпринимательства; 2)сокращение числа военных предприятий; 3)использование машинной техники в сельском 

хозяйстве; 4)усиление государственного вмешательства в экономику 

8.Северная война приходится на период 

1)1700 – 1721 гг.; 2)1709 – 1721 гг.; 3)1699 – 1720 гг.; 4)1701 – 1721 гг. 

9.Знаменитая Полтавская битва произошла в            1)1705 г.; 2)1709 г.; 3)1707 г.; 4)1708 г. 

10.Знаменитое морское сражение в период Северной войны 

1)Гангутское; 2)Азовское; 3)Балтийское; 4)Полтавское 

11.Кто из деятелей XVIII в. прошёл путь от торговца пирожками до светлейшего князя, генералиссимуса, самого приближённого к Петру I? 

1)Шереметев; 2)Потёмкин; 3)Меншиков; 4)Румянцев 

12.Первым генералом-прокурором в России был 

1)Голицын; 2)Лефорт; 3)Ордин-Нащокин; 4)Ягужинский 

13.Прутский поход был осуществлён в                      1)1711 г.; 2)1700 г.; 3)1718 г.; 4)1721 г. 

14.В результате Северной войны Россия 

1)завоевала выход в Балтийское море; 2)лишилась части своей северной территории; 3)укрепила своё международное положение; 4)потеряла 

свою независимость 

15.Высшее правительственное учреждение, созданное Указом Петра I в 1711 г.- это 

1)Сенат; 2)Верховный Тайный Совет4 3)Синод; 4)Государственный Совет 

16.В 1722 г. Пётр I принял Указ о престолонаследии, в результате которого государь получил право    1)лично выбирать и назначать 

наследника; 2)выбирать наследника вместе с Сенатом; 3)передавать престол строго по наследству; 4)передавать престол только по мужской 

линии 

17.Документ, посвящённый порядку продвижения по государственной службе – 

1) «Кондиции»;2) «Табель о рангах»;3) «Жалованная грамота»;4) «Военно морской устав» 
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18.Расположите в хронологическом порядке следующие события  1)Нарвское сражение; 2)битва у мыса Гангут; 3)сражение при Лесной; 

4)основание Санкт - Петербурга 

 

   Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва. Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века (история России-8 класс) 

1.Правление Екатерины II получило название 

1) «бироновщина»; 2) «Смутное время»; 3) «период Возрождения»; 4) «золотой век российского дворянства» 

2.Свод сословных привилегий, оформленных законодательно во второй половине XVIIIв., получил название 

1) «кондиции»; 2) «Табель о рангах»; 3) «прелестные грамоты»; 4) «Жалованная грамота» 

3.Передача монастырских и церковных земель в государственное управление получила название 

1)ревизия; 2)модернизация; 3)секуляризация; 4)церковный раскол 

4.Собрание представителей различных сословий, созванное с целью создания нового свода законов, при Екатерине II называлось 

1) «Избранная рада»; 2) «Уложенная комиссия»; 3) «Верховный тайный совет»; 4) «Вольное экономическое общество» 

5.Число крепостных к концу правления Екатерины II значительно выросло, так как 

1)увеличилась рождаемость; 2)увеличился приток иммигрантов; 3)черносошные крестьяне добровольно переходили в разряд крепостных; 4)увеличилась 

раздача государственных земель и крестьян сановникам и фаворитам 

6.Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени 

1)увеличились привилегии дворянства; 2)военная служба для дворян стала пожизненной; 3)роль дворянства в государственном управлении уменьшилась; 

4)дворянство получило право передавать поместье по наследству 

7.Политика просвещённого абсолютизма Екатерины Iпредусматривала 

1)упразднение сословных привилегий; 2)ограничение царского самодержавия; 3)разработку нового свода законов; 4)подчинение церкви государству 

8.Во время крестьянской войны 1773-1775 гг. был взят город 

1)Оренбург; 2)Казань; 3)Муром; 4)Вологда 

9.Причина поражения крестьянской войны под предводительством Е.Пугачёва 

1)стихийность и локальность восстания; 2)небольшое число восставших; 3)отказ рабочих поддержать восставших; 4)отход дворян от участия в движении 

10.Одним из требований восставших пугачёвцев было 

1)уничтожение общины; 2)предоставление независимости Запорожской Сечи; 3)предоставление избирательного права всем мужчинам; 4)освобождение 

крестьян от крепостной неволи и податей 

11.Какой район был охвачен восстанием под предводительством Е.Пугачёва? 

1)Поволжье; 2)Подмосковье; 3)Причерноморье; 4)Прибалтика 

12.Для экономического развития России второй половины XVIII в. характерно 
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1)уменьшение налогового гнёта; 2)завершение промышленного переворота; 3)укрепление феодально-крепостнической системы; 4)начало разложения 

феодально-крепостнической системы 

13.Чем можно объяснить начало выпуска бумажных денег во второй половине XVIIIв.? 

1)увеличением импорта бумаги из Китая; 2)открытием в Москве Печатного двора; 3)увеличением государственных расходов; 4)изъятием из обращения 

золотых и серебряных монет 

14.Развитие рыночных отношений в России в XVIII в. привело к 

1)исчезновению оброка и барщины; 2)появлению «капиталистых» крестьян; 3)сокращению оборотов внешней торговли; 4)массовому использованию в 

промышленности машин 

15.Макарьевская, Нежинская, Архангельская, Ирбитская, Оренбургская – это название 

1)ярмарок; 2)губерний; 3)фабрик; 4)улиц в Москве 

16.Сподвижник Е.Пугачёва, возглавлявший башкирские отряды 

1)Салават Юлаев; 2)Динияр Билялетдинов; 3)Ильдар Зарипов; 4)Илфат Закиров 

           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ всеобщая история 9 КЛАСС (28 часов) 

 

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Н
ес

т
а
н

д
а
р

т
н

ы
е 

у
р

о
к

и
 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

 НОВАЯ ИСТОРИЯ 

1800-1913  

     

1 
От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Определять значение 

понятия Новое время.  

Характеризовать  

источники,  

 Знать  основные черты капи-

тализма. Уметь объяснять 

причины и последствия эко-

номических кризисов перепроиз-

водства,  доказывать свою точку 
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рассказывающие  о  

Новом    времени,  в  том  

числе  памятники  этой  

эпохи, сохранившиеся в 

современном мире. 

зрения. 

 Глава I. Становление 

индустриального 

общества. 

     

2 Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы. 

 Промышленный переворот, 

его особенности в странах 

Европы и США. Завершение 

промышленного переворота. 

Индустриализация. 

Технический прогресс во 

второй половине XIX – 

начале ХХ веков. 

Монополистический 

капитализм, его особенности  

в ведущих странах Запада. 

Империализм – идеология и 

политика. 

 Знать  основные черты капи-

тализма. Уметь объяснять 

причины и последствия эко-

номических кризисов перепроиз-

водства,  доказывать свою точку 

зрения. 

 
 

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

Научно-технические 

предпосылки второй 

промышленной революции. 

Овладение электричеством  

и его значение, развитие 

  Объяснять понятия: 

– модернизация производства; 

– концентрация производства; 

Семинарское 

занятие. 
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автомобильного транспорта. 

Конвейерное производство и 

создание центров 

индустриального 

производства. 

Централизация 

производства и 

концентрация капитала, 

создание монополий, рост 

численности работников 

наемного труда. Развитие 

профсоюзного и социал-

демократического движения, 

ревизионистское  

и революционное течения  

в рабочем движении 

– централизация производства; 

– монополия, акционерное 

общество; 

– капитал, акция, дивиденды; 

– «рабочая аристократия»; 

– вывоз капитала; 

– индустриальные страны. 

характеризовать основные черты 

индустриального общества, 

достижения технического 

прогресса, причины и 

последствия кризисов 

перепроизводства, социальные 

последствия промышленного 

переворота; особенности рабочего 

и профсоюзного движения; 

 анализировать документы. 

Делать выводы  о последствиях  

кризисах перепроизводства 

 

4 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

Социальная структура 
общества. 

 Знать изменения в положении 
социальных слоев Уметь излагать 
суждения о причинах изменения 
социальной структуры общества, 

Урок-проект 
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повседневность. Новые условия быта миграционных процессов. делать 
сообщения. Извлекать необ-
ходимую информацию из 
сообщений одноклассников 

5 Наука: создание научной 

картины мира. 

Создание научной картины 
мира. Развитие образования 

 Знать основные черты новой 
научной картины мира, уметь 
называть основные черты новой 
научной картины мира, 
представителей науки, публично 
выступать 

 
 

6 XIX  век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. 

Развитие культуры в XIX – 

начале ХХ вв.  

Основные течения в 

художественной культуре 

XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, 

модерн, символизм, 

авангардизм).  

Рождение кинематографа.  

Духовный кризис 

индустриального общества 

на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

 

 Сравнивать развитие образования 

в первой и во второй половине 

XIX в.  

Характеризовать достижения 

всемирной науки рас-

сматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о деятеле 

науки второй половины XIX в. 

(по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и 

ресурсы Интернет. 

 
 

7 Искусство в поисках 

новой картины мира. 

  
 

8 Либералы, консерваторы 

и социалисты: каким 

должно быть общество и 

Отражение новых 

реальностей в 

консервативной, 

 Раскрывать понятия: 

консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, анархизм, 

Круглый 

стол. 
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государство. либеральной, 

социалистической 

идеологии. Зарождение 

марксизма и рабочее 

движение 

социалисты-утописты, марксизм. 

Общественно-экономическая 

формация (ОЭФ), ревизионизм, 

фракция. 

характеризовать: представителей 

консервативной мысли, 

либерализма, сторонников 

социалистических идей;  

 называть первые революционные 

международные организации; 

 сравнивать: взгляды 

представителей либерализма 

эпохи Просвещения и XIX века; 

сторонников утопического 

социализма и марксизма; 

сторонников революционных и 

реформистских фракций в социал-

демократических партиях; 

– на основе текста учебника 

составлять таблицу «Основные 

направления общественно-

политической мысли XIX века» 

9 Обобщающее повторение 

по теме: «Становление 

индустриального 

Модернизация как фактор 

становления 

индустриального общества. 

От революций к реформам и 

Контрольный 

тест №1. 

Составлять словарь терминов 

Нового времени. 

Устанавливать причины смены 
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общества» интересам личности. традиционного общества 

индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты 

по любой из наиболее интересных 

и понравившихся в курсе тем. 

 Глава II. Строительство 

Новой Европы. 

     

10 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи. 

Политика Франции в  

покоренной Европе. 

Континентальная блокада. 

Освободительная борьба в 

Испании, патриотический 

подъем в Пруссии и 

Австрии. Симптомы кризиса 

империи Наполеона 

 раскрывать– понятия: 

освободительное движение, 

республика Батавия, республика 

Гельвеция, вассальные монархии, 

оккупация; 

объяснять – причины, ход и 

результаты наполеоновских войн; 

– какую политику проводил 

Наполеон на покоренных им 

землях Европы; 

– почему наполеоновские 

завоевания способствовали росту 

национального самосознания 

народов европейских стран; 

Выделять – признаки кризиса 

империи Наполеона; 

 . 
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– причины ухудшения отношений 

между Россией и Францией; 

– какие государства вошли в 

антинаполеоновскую коалицию в 

1813 году:  

- характеризовать Венскую 

систему; 

– объяснять противоречивый 

характер решений Венского 

конгресса; 

сравнивать Венскую и 

Вестфальскую системы 

11 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Отечественная война 1812 

года. Заграничный поход 

русской армии и поражение 

Наполеона I. Венский 

конгресс 1815 г. и его 

решения 

 раскрывать 

– понятия: великие державы, 

Священный союз; 

находить 

– причины, ход и результаты 

походов Наполеона в Россию; 

– особенности русско-

французской войны 1812 года, 

причины поражения Франции.  

 называть с помощью карты 

территориальные изменения в 

Урок-

путешествие 
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Европе после Венского конгресса 

и показывать, какие земли вошли 

в состав России, Пруссии, 

Австрии; 

давать оценку 

– высказывать мнение о 

патриотизме русского народа, 

росте национального 

самосознания во время войны с 

Наполеоном 

12 Великобритания: 

сложный путь к величию 

и процветанию. 

Великобритания: утрата 

промышленной монополии. 

Политические и социальные 

реформы  

в Англии. Доминионы 

Британской империи. 

Канада: особенности 

развития. Австралийский 

союз. Новая Зеландия 

 объяснять  понятия: доминион, 

тори и виги, лейбористская 

партия, конфедерация, аборигены, 

Австралийский союз, маорийцы; 

устанавливать причины 

отставания Великобритании по 

темпам развития промышленного 

производства от других 

индустриальных стран. 

 

 

 
 

13 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

Буржуазная монархия, 

Король-буржуа, Июльская 

революция 1830 г. 

 Самостоятельно работать с 

учебником и документами; 

пользоваться иллюстрациями.  

 
 



158 
 

кризису. 

14 Франция: революция 1848 

г. и Вторая империя. 

Июльская монархия. 

Революция 1848 г. Вторая 

республика. Режим Второй 

империи 

 Знать характер политического 

устройства; причины 

политического кризиса, причины 

европейских революций, уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи; решать 

познавательные задания 

 
 

15. Германия: на пути к 

единству. 

Национальные идеи в 

странах Европы. Создание 

единого германского 

государства. О. Бисмарк. 

Образование Германской 

империи. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи; работать с 

учебником, работать с картой 

 
 

16 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

Национальные идеи в 

странах Европы. 

Объединение Италии. К. 

Кавур. Дж. Гарибальди. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи; работать с 

учебником, работать с картой 

Сравнивать исторические явления 

Семинарское 

занятие. 

 

17 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

Франция при Наполеоне III. 

Франко-прусская война: 

причины и последствия. 

Парижская коммуна и ее 

значение 

 Раскрывать  значение понятий: 

Парижская коммуна, 

контрибуция, Эльзас и 

Лотарингия; 

Устанавливать  особенности 

внутренней политики Наполеона 

III. 
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 характеризовать внешнее 

положение Франции в середине 

XIX века; излагать ход военных 

действий между прусской и 

французской армиями;  

 называть: причины поражения 

Франции в войне с Германией; 

обстоятельства, при которых 

возникла Парижская коммуна, 

причины её поражения; 

– по карте характеризовать 

события, делать выводы    

 Глава III. Страны 

Западной Европы в 

конце XIX века. Успехи 

и проблемы 

индустриального 

общества. 

     

18 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Образование Германской 

империи. 

 Знать государственное устройство; 
особенности индустриализации; ос-
новные черты национализма; 
характер внешней политики. Уметь 
аргументировать и высказывать 
свою точку зрения, показывать на 
карте колонии 

 
 

19 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Великобритания: утрата 

промышленной монополии. 

Политические и социальные 

 объяснять  понятия: доминион, 

тори и виги, лейбористская 

партия, конфедерация, аборигены, 
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реформы  

в Англии. Доминионы 

Британской империи. 

Канада: особенности 

развития. Австралийский 

союз. Новая Зеландия 

Австралийский союз, маорийцы; 

устанавливать причины 

отставания Великобритании по 

темпам развития промышленного 

производства от других 

индустриальных стран. 

 

 

20 Франция: Третья 

республика. 

Франция – светское 

государство. Коррупция 

государственного аппарата. 

Дело Дрейфуса. Движения 

протеста 

Реваншизм 

 Знать  особенности развития 

капитализма; основные реформы. 

Уметь показывать на карте 

колонии. Называть правителей и 

государственных деятелей 

 
 



161 
 

21 

 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

Конституционная монархия. 

«Национальное 

возрождение» славянских 

народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Политическое устройство 

Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя 

политика. «Лоскутная 

империя» 

 Знать особенности развития и 

характер внешней политики 

Италии, особенности развития 

Австро-Венгрии. Уметь 

составлять таблицы, показывать 

на карте колонии. Называть 

правителей и государственных 

деятелей 

Урок-

проект. 
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22 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

Американское общество к 

середине XIX века. 

Конфликт Севера и Юга 

США. Гражданская война в 

США и ее итоги 

  Раскрывать  понятия: 

гражданская война, 

республиканская партия, закон о 

гомстедах, всеобщая воинская 

повинность, антитрестовский 

закон, олигархи, АФТ, ИРМ; 

Характеризовать – причины 

обострения отношений между 

южными и северными штатами, 

что послужило поводом к войне 

между Севером и Югом; 

объяснять– значение отмены 

рабства для развития США; 

– законы, ограничившие всесилие 

монополий. 

характеризовать: мероприятия А. 

Линкольна, содействовавшие 

перелому в ходе военных 

действий в пользу Севера;  

– определять, в чём заключалась 

политика восстановления Юга.   

  

 

23 Латинская Америка в XIX 

веке: время перемен. 

Латинская Америка в начале 

XIX века. Освободительное 

движение в испанских 

колониях. Доктрина Монро 

  Раскрывать  понятия: 

освободительные революции, 

помещик-латифундист, косвенные 

налоги, колониальная империя. 

Урок-

экскурсия 
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и провал планов 

интервенции Священного 

союза в Латинскую Америку 

Независимое государство, 

республика, экспансия, 

резервация;  

Объяснять  

– причины освободительного 

движения в Латинской Америке; 

– причины интервенции армий 

Священного союза в Латинскую 

Америку. 

 характеризовать: ход, характер и 

результаты освободительного 

движения в Латинской Америке; 

политику США по отношению к 

странам Латинской Америки; 

 показывать на карте государства 

Латинской Америки, которые 

приобрели независимость 

в XIX в.; 

– пользуясь текстом учебника, 

составлять сравнительную 

таблицу «Освободительное 

движение в Латинской Америке в 

XIX веке»; 

 анализировать документ 

«Доктрина Монро», отвечать на 
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вопросы к нему 

24 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная 

техника» 

Япония в середине XIX века. 

Реставрация Мэйдзи. 

Реформы в Японии. 

Модернизация в социально-

экономической сфере. 

Переход к политике 

завоеваний. 

  Выделять понятия: политика 

изоляции, право экстеррито-

риальности, реставрация Мэйдзи, 

модернизация общества, 

парламентская монархия, 

синтоизм, сёгунат, самураи, 

даймё; 

устанавливать– особенности 

модернизации Японии, 

специфику её политического 

устройства. 

объяснять причины колониальных 

захватов Японии; 

характеризовать особенности 

развития японского общества в 

середине XIX века 

 обсуждать пути модернизации  

 

 
 

25 Китай: традиции против 

модернизации. 

Китай в первой половине 

XIX века. Первая «опиумная 

война». Восстание тайпинов 

и его итоги. Вторая 

«опиумная война» 

 Раскрывать   понятия: политика 

самоизоляции, полуколонии, 

восстание тайпинов, Тайпин 

Тяньго. Доктрина «открытых 

дверей», освободительное 
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движение, восстание ихэтуаней, 

коллективная интервенция, 

гоминьдан; 

Устанавливать  причины 

попадания Китая в зависимость от 

индустриальных держав; 

– последствия для Китая 

заключения неравноправных 

договоров с Великобританией, 

США, Францией, Россией; 

Объяснять причины восстания 

тайпинов и его итоги; 

– причины и результаты 

«опиумных войн»; 

– причины и итоги революции 

1911–1913 гг. в Китае. 

 работать по карте, составлять 

план «Боксерское восстание»; 

работать с документами 
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26 

 

Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного общества. 

Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Завершение покорения 

Индии англичанами. 

Политика колониальных 

властей в Индии. Восстание 

сипаев и его итоги 

 Страны Азии и Африки в 

XIX – начале ХХ вв. 

Создание колониальных 

империй. Колониальные 

захваты в Африке. 

 

  Объяснять понятия: сипаи, 

колониальный режим, джихад, 

индийский национальный 

конгресс (ИНК); 

Оценивать  причины восстания 

сипаев, итоги, причины 

поражения; 

устанавливать основные цели и 

тактику действий ИНК; 

– изменения в управлении Индией 

в конце XIX – начале XX века. 

составлять таблицу «Восстание 

сипаев  

в Индии»; 

называть по карте территории, 

захваченные Великобританией в 

первой половине XIX века 

доказывать, что Индия 

«жемчужина британской короны» 

Работать с текстом учебника и 

дополнительными источниками.  

  

. 

27 Международные 

отношения: дипломатия 

Причины обострения 

противоречий на 

  Раскрывать понятия: 

изоляционизм, Антанта, 

Круглый 

стол. 
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или войны? международной арене на 

рубеже XIX–XX вв. Франко-

германское и англо-

германское соперничество. 

Завоевательная политика 

Японии на Дальнем Востоке. 

Причины создания системы 

союзов в Европе. Антанта и 

Центральные державы. 

Англо-русское сближение 

пацифизм, милитаризм, 

реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 

 Устанавливать  причины 

обострения международной 

ситуации в конце XIX – начале 

XX в.; 

– причины сближения Франции, 

Англии и России; 

– интересы, которые 

преследовали ведущие державы 

мира; 

– против каких стран был 

направлен союз Германии, 

Австро-Венгрии и Италии, когда 

он сложился. 

анализировать статистические 

данные таблиц (с. 239–240);  

делать выводы о темпах 

технического прогресса 

европейских стран и США, 

причинах международных 

противоречий 
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28 Повторительно-

обощающий урок 

«История Нового 

времени.1800-1900». 

Тенденции и проблемы  

в политической, социально-

экономической и духовной 

жизни государств  

в XIX – начале XX в.  

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 т
ес

т 
№

 3
 

Работать – с понятиями; 

–  документами; 

– картой; 

Характеризовать исторических 

деятелей; 

Выполнять   самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного курса тесты; 

эссе 

 
 

     Контрольно-измерительные материалы (история Нового времени – 9 класс) 

Индустриальная революция. Экономическое развитие в XIX веке. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности (история 

Нового времени – 8 класс) 

1.Установите соответствие  

ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) трест 1) власть немногих 

Б) олигархия 2)исключительное право на производство и сбыт тех или 

В) монополия иных товаров 

 3) форма промышленного объединения, в котором   

                                                      осуществляются совместные производство и сбыт 

2.Образование финансовой олигархии, преобладание вывоза капиталов, территориальный раздел мира – это 

1)монополия; 2)империализм; 3)промышленный переворот 

3.  Установите соответствие  

ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) картель                    1) соперничество товаропроизводителей 

Б) конкуренция           2) соглашение, участники которого занимаются совместным сбытом 
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В) синдикат продукции 

 3)соглашение, участники которого определяют цены и делят рынок 

                                         сбыта тех или иных товаров 

4.Высококвалифицированных рабочих, имевших относительно устойчивое социальное положение, современники и историки называют 

1)средним классом; 2)рабочей аристократией; 3)рабочим классом 

5.Страны, в которые в XIX веке въезжало большое количество иммигрантов 

1)Канада; 2)Англия; 3)Австралия; 4)США 

Найдите и укажите номер страны, лишней в этом списке 

6.Прочтите высказывание поэта Лангори о детях, работавших на фабриках, и закончите его. 

«Дитя нищеты, крещённое вместо купели в … 

1)…трудах»; 2)…слезах»; 3)…цехах» 

7. Прочтите высказывание французского писателя В.Гюго и закончите его. 

«Все преступления человечества начинаются с … 

1)…насилия над слабыми»; 2)…бродяжничества детей»; 3)…преступления правителей» 

8.Женское движение за уравнение в правах – 

1)капитализация; 2)урбанизация; 3)эмансипация; 4)структуризация 

9.Установите соответствие 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ                                 АВТОР 

А) токарный станок 1) братья Райт 

Б) печь-конвертер 2) Фултон 

В) радио 3) Форд 

Г) железная дорога 4) Бессемер 

Д) пароход 5) Белл 

Е) автомобиль 6) Модслей 

Ж) автомобильный конвейер 7) Эванс 

З) самолёт 8) Эдисон 

И) электролампа 9) Маркони 

К) телефон 10) Стефенсон  
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                  Наука: создание научной картины мира. Искусство XIX века (история Нового времени-8 класс) 

1.Он не был представителем европейского романтизма 

1)Байрон; 2)Гёте; 3)Гейне; 4)Гюго 

2.Этот роман был написан В.Гюго 

1) «Корсар»; 2) «Фауст»; 3) «Отверженные»; 4) «Ругон-Маккары» 

3.Большинство картин этого художника находится в Испании 

1) Гойи; 2)Энгра; 3)Коро; 4)Делакруа 

4.Эту оперу написал Бизе 

1) «Кармен»; 2) «Аида»; 3) «Травиата»; 4) «Трубадур» 

5.Автор серии романов «Ругон-Маккары» 

1)Диккенс; 2)Бальзак; 3)Гюго; 4)Золя 

6.Им был написан «Завтрак на траве» 

1)Жерико; 2)Ван Гог; 3)Моне; 4)Мане 

7.Кого называли «повелителем молний»? 

1)Лоренца; 2)Фарадея; 3)Максвелла; 4)Герца 

8.Кто открыл Х –лучи? 

1)Кюри; 2)Резерфорд; 3)Фарадей; 4)Рентген 

9.Работа «Происхождение видов» была написана… 

1)Дарвиным; 2)Пастером; 3)Мечниковым; 4)Кохом 

10.Установите соответствие 

  ХУДОЖНИКИ                                    ПРОИЗВЕДЕНИЯ (КАРТИНЫ) 

А) Милле 1) «Девушка с веером» 

Б) Курбе 2) «Бульвар Монмартр в Париже» 

В) Домье 3) «Законодательное чрево» 

Г) Мане 4) «Дробильщики камня» 

Д) Моне 5) «Собирательницы колосьев» 

Е) Писсарро 6) «Скалы в Бель-Иль» 

Ж) Ренуар 7) «Портрет Золя» 

З) Дега 8) «Персики и груши» 
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И) Сезанн 9)  «Таитянские пасторали» 

Й) Гоген 10) «Голубые танцовщицы» 

11.Установите соответствие 

ПИСАТЕЛИ                                           ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Байрон 1) «Человеческая комедия» 

Б) Гюго 2) «Приключения Оливера Твиста» 

В) Гейне 3) «Книга джунглей» 

Г) Бальзак 4) «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Д) Диккенс 5) «Книга песен» 

Е) Золя 6) «Собор Парижской Богоматери» 

Ж) Киплинг 7) «Ругон – Маккары» 

12.Великий художник-самоучка, покончивший жизнь самоубийством 

1)Ван Гог; 2) Мане; 3) Делакруа; 4) Курбе 

13.Создатели кинематографа(синематографа) 

1) Люмьеры; 2)Райты; 3) Монгольфье; 4) Фултоны 

      Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.     Венский конгресс(история нового времени-8 класс) 

1.Наполеон был провозглашён императором Франции 

1)в 1799 г.; 2)в 1802 г.; 3)в 1804 г.; 4)в 1805 г. 

2.Наполеон Бонапарт короновался в 

1)Париже; 2)Реймсе; 3)Риме; 4)Милане 

3.Гражданский кодекс был издан в… 

1)1802 г.; 2)1803 г.; 3)1804 г.; 4)1805 г. 

4.Победу у мыса Трафальгар одержал 

1)Нельсон; 2)Наполеон; 3)Веллингтон; 4)Ушаков 

5.В 1807 г. встреча между Наполеоном и русским императором Александром I состоялась в         1)Эрфурте; 2)Варшаве; 3)Берлине; 

4)Тильзите 

6.Континентальная блокада предполагала запрет на торговлю с 

1)Англией; 2)Испанией; 3)Россией; 4)Австрией 

7.Расположите в хронологической последовательности следующие события. 



172 
 

А)вторжение Франции в Испанию; Б)Бородинское сражение; В) «100 дней Наполеона»; Г)сражение при Аустерлице; Д) «битва народов» при 

Лейпциге 

8.Брат Наполеона Жозеф стал королём 

1)Италии; 2)Голландии; 3)Испании; 4)Пруссии 

9.В 1806 г. Наполеон победил в битве при 

1)Моренго; 2)Аустерлице; 3)Йене; 4)Ватерлоо 

10.В 1802 г. Наполеон учредил орден 

1)Подвязки; 2)Золотого руна; 3)Почётного легиона; 4)Белого Орла 

11.Эта страна не подверглась агрессии наполеоновской Франции 

1)Норвегия; 2)Вестфалия; 3)Неаполитанское королевство; 4)Испания 

12.Причины ослабления империи Наполеона 

1)спад промышленности и торговли; 2)недовольство народа непрерывными войнами; 3)отказ Франции от завоевательной политики; 

4)стремление народов зависимых от Наполеона стран к свободе 

13.Прочтите текст и вставьте вместо пропусков  нужные слова 

По условиям Венского конгресса Пруссия получила Рейнскую область и Вестфалию, Австрия-Ломбардию и __________ , была 

восстановлена власть _________ над Римской областью. 

14.Документ, о котором идёт речь, Наполеон считал своей «истинной славой». Он закрепил неприкосновенность частной собственности, 

равенство граждан, свободу совести. Это 

1)Гражданский кодекс; 2)Декларация независимости; 3)Конституция; 4)Билль о правах 

15.На какой остров был сослан Наполеон Бонапарт? 

1)Гренландия; 2)Мадагаскар; 3)Святой Елены; 4)Тасмания 

16.Как называлась армия Наполеона? 

1)Непобедимая; 2)Великая; 3)Грозная; 4)Могучая 

17.Остров – родина Наполеона 

1)Сицилия; 2)Корсика; 3)Сардиния; 4)Крит 

18.После свержения Наполеона королём Франции стал 

1)ЛюдовикXVIII; 2) Людовик XVII; 3)Генрих X; 4)Карл XII 
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Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и вторая империя 

(история Нового времени – 8 класс) 

1.Реставрация Бурбонов привела к установлению во Франции 

1)абсолютной монархии; 2)конституционной монархии; 3)республики; 4)теократической монархии 

2.Рабочие несли чёрные знамёна, на которых было написано: «Жить работая или умереть сражаясь!» во время 

1)восстания в Лионе 1831 г.; 2)восстания в Лионе 1834 г.; 3)Июльской революции 1830 г.; 4)восстания в Париже 1839 г. 

3.Прочтите слова премьер – министра Франции Ф.Гизо и закончите их. 

«Обогащайтесь посредством труда и бережливости, и вы станете… 

1)…богачами!»; 2)…избирателями!»; 3)…счастливыми!»; 4)…несчастными!» 

4.Хартия 1814 г. 

1)восстановила абсолютную монархию; 2)ограничила власть короля; 3)ввела всеобщее избирательное право; 4)установила республику 

5.Укажите слова, которыми заканчивался лозунг лионских рабочих «Жить работая или…» 

1)…умереть в нищете!»; 2)…умереть сражаясь!»; 3)…умереть за короля!»; 4)…умереть за себя!» 

6.Установите соответствие между королями Франции и событиями, произошедшими в период их правления 

   КОРОЛЬ СОБЫТИЯ 

А) Людовик XVIII 1) июльская революция 1830 г.; 2)восстание в Лионе 1831 г.; 

Б) Карл X 3) принятие Хартии 1814 г.; 4) «закон о миллиарде для  

В) Луи Филипп          эмигрантов»; 5)восстание в Париже 1834 г.; 6) закон о печати 1819 г. 

7.Кто возглавил Временное правительство в 1848 г.? 

1)Ламартин; 2) Гизо; 3) Луи Наполеон Бонапарт; 4)Кавеньяк 

8.Кем приходился Наполеон III  Наполеону I? 

1)сыном; 2)племянником; 3)внуком; 4)братом 

9.Что получила Франция за помощь королевству Пьемонт в его борьбе с Австрией? 

1)Савойю и Ниццу; 2) Сардинию; 3) Корсику; 4) Ломбардию 

10.Период правления Наполеона III называют 

1)Реставрацией; 2)Второй империей; 3)Второй республикой; 4)Реформацией 

11.При Наполеоне III  

1)французская экономика находилась в кризисе; 2)государство поощряло экономический рост; 3) был завершён промышленный переворот; 

4) экономика находилась в стабильном состоянии 
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12.При Наполеоне III колонией Франции стала 

1)Новая Зеландия; 2)Новая Каледония; 3)Новая Земля; 4)Новая Патагония 

13.В 1858 г. французские войска напали на 

1)Вьетнам; 2)Алжир; 3)Сенегал; 4)Египет 

14. Луи Наполеон провозгласил себя императором в  

1)1851 г.; 2)1852 г.; 3)1854 г.; 4)1856 г. 

15.По Конституции 1852 г. всеобщее избирательное право распространялось на всех мужчин, достигших 

1) 25 лет; 2) 18 лет; 3) 21 года; 4) 30 лет 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи (история нового времени – 8 класс) 

1.Начало франко – прусской войны – 

1) 1 сентября 1870 г.; 2) 26 марта 1871 г.; 3) 19 июля 1870 г.; 4) 1 мая 1869 г. 

2. Седан, Ватерлоо – что связывает эти названия? 

1)это места сражений, решивших судьбу императоров Франции: при Ватерлоо поражение потерпел Наполеон I, при Седане – Наполеон III; 

2)это названия бельгийских городов, где были подписаны важные договоры с участием Франции; 3)эти слова никак не связаны; 4)это 

названия городов, где проходили мирные переговоры 

3.По условиям мирного договора правительства Тьера с Германией 

1)Франция отдавала Германии Эльзас и часть Лотарингии; 2)Франция обязалась выплатить Германии 5 млрд. франков; 3) Германия 

выводила свои войска со всей территории Франции. 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 

4. Какой город стал центром, где происходило формирование сил - противников Парижской коммуны? 

1) Марсель; 2)Бордо; 3)Версаль; 4)Нант 

5.Место в Париже, где происходили последние бои коммунаров с версальцами? 

1)Монмартр; 2)Пер –Лашез; 3) Сен-Жермен; 4)Сен-Дени 

6.Сколько дней существовала Парижская коммуна? 

1)72; 2)100; 3)90; 4)84 

7.Конституция объединённой Германии была принята в… 

1)1870 г.; 2)1871 г.; 3)1872 г.; 4)1873 г. 

8.Первым канцлером Германии стал… 
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1)Бюлов; 2)Лассаль; 3)Бебель; 4)Бисмарк 

9.Законодательный орган Германии – 

1)ландтаг; 2)бундестаг; 3)рейхстаг; 4)Национальное собрание 

10. «Исключительные законы» были направлены против… 

1)католиков; 2)национальных меньшинств; 3)рабочих; 4)социалистов 

11.С 1888 г. императором Германии стал… 

1)Вильгельм I; 2)Вильгельм II; 3)Фридрих Вильгельм I; 4) Фридрих Вильгельм II 

12.Какой регион Германии играл наибольшую роль в общеимперских делах? 

1)Бавария; 2)Саксония; 3)Тюрингия; 4)Пруссия 

13.Старейшая конституционная монархия  в Европе, в XIX в. «мастерская мира». Это 

1)Нидерланды; 2)Англия; 3)Германия; 4)Франция 

14.Он был наиболее знаковой фигурой среди тори во второй половине XIX в. 

1)Гладстон; 2)Асквит; 3)Ллойд Джордж; 4)Дизраэли 

15.По инициативе консерваторов избирательная реформа была произведена в… 

1)1866 г.; 2)1867 г.; 3)1868 г.; 4)1869 г. 

16.Английская королева в 1876 г. была провозглашена императрицей… 

1)Британии; 2)Великобритании; 3)Индии; 4)морей 

17.Первым лидером лейбористов стал… 

1)Макдональд; 2)Ллойд Джордж; 3)Асквит; 4)Гладстон 

18.Эта страна превосходила Англию по темпам своего развития в конце XIX в.? 

1)Германия; 2)Франция; 3)Италия; 4)Бельгия 

                         КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс история России (68 часов) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Виды деятельности учащихся Д/з Дата 
 

план факт 

1 Введение Первая половина XIX в. Вторая 

половина XIX в. Начало ХХ в. 

Актуализировать знания по курсу истории России XVIII 

в. Планировать деятельность по изучению истории России XIX 

— начала ХХ в. Характеризовать источники по российской 

С. 3—

11 
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истории XIX — начала ХХ в. Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту) Рассказывать о положении 

отдельных слоев населения империи 

Социально-экономическое развитие Российской империи первой половине XIX века 

2 Развитие сельского 

хозяйства России в 

первой половине 

XIX в. 

Кризис крепостнической 

системы, его особенности и 

проявления. Попытки 

преодоления кризиса 

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе 

крепостнической системы в первой половине XIX 

в. Характеризовать функции сельской общины и объяснять ее 

значение в жизни крестьян Объяснять причины неудачи попыток 

преодоления кризиса крепостнической системы Уметь обосновать 

выбор вариантов ответа на главный вопрос урока 

§1 
  

 
Развитие 

промышленности, 

транспорта и 

торговли России в 

первой половине 

XIX в. 

Влияние крепостного права на 

развитие промышленности. 

Начало промышленного 

переворота, его последствия. 

Внутренняя и внешняя торговля, 

финансовая система 

Характеризовать развитие промышленности России в первой 

половине XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами) Использовать историческую карту для характеристики 

промышленного развития России Давать определение 

понятия промышленный переворот, Рассказывать о начале 

промышленного переворота и его последствиях Объяснять связь 

между социальным расслоением крестьянства и развитием в 

России капитализма 

§2 
  

3 повторение 
 

тестирование 
   

Российская империя в царствование Александра I 

4 

 

Внутренняя 

и внешняя 

политика России в 

1801—1811 гг. 

Личность нового императора. 

«Негласный комитет». Реформы 

М. М. Сперанского. Причины 

свертывания реформ. Внешняя 

политика в 1801—1811 гг. 

Тильзитский мир 1807 г. и его 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIX в. Давать определения 

понятий: министерство, вольные хлебопашцы, Государственный 

совет, либеральные реформы Обосновывать оценку деятельности 

М. М. Сперанского Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Александра 

I Характеризовать основные цели и задачи внешней политики 

России в начале XIX в. Обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в начале XIX в. Объяснять причины и 

§3 
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последствия последствия участия России в антифранцузских 

коалициях Характеризовать Тильзитский мир, указывая его 

положительные и отрицательные последствия для 

России Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по итогам войн со Швецией, Турцией, 

Ираном Систематизировать данные о войнах России (в форме 

таблицы) 

5 

 

Отечественная 

война 1812 г. 

Начало войны. Планы и силы 

сторон. Рост сопротивления 

русских войск. 

Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинское сражение. 

Оставление Москвы. 

Тарутинский маневр. 

Патриотический подъем. Герои 

войны. Партизанское движение. 

Гибель «Великой армии». 

Заграничный поход русской 

армии 

Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть 

и характеризовать ее этапы используя историческую 

карту) Готовить сообщение об одном из участников 

Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору) (используя научнопопулярную 

литературу, материалы интернет-сайта «1812 

год»: http://www.museum. ru/museum/1812/index.html и 

др.) Объяснять, в чем заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества Объяснять причины победы России над Наполеоном 

§4 
  

6 Внешняя и 

внутренняя политика 

России в 1815—1825 

гг 

Россия на Венском конгрессе. 

Роль и место России в 

Священном союзе. Отказ от 

преобразований. Усиление 

политической реакции в начале 

820-х годов. Основные итоги 

внутренней 

политики Александра I 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике в 

1815—1825 гг. Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России по решениям Венского 

Конгресса Характеризовать деятельность Священного союза и 

роль России в этой организации Давать определение понятия 

военные поселения Называть либеральные и консервативные 

меры Александра I, возможные причины изменения 

внутриполитического курса Завершить составление 

характеристики (исторического портрета) Александра I 

§5 
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7 Общественная жизнь 

в России в первой 

четверти XIX в. 

 

Консервативная общественная 

мысль. Идеология декабристов. 8 

Тайные общества, их 

деятельность и эволюция 

Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое и 

настоящее России Давать определения понятий: консерватизм, 

декабризм, радикализм, либерализм; соотносить их с 

рядоположенными понятиями Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов Составлять биографическую справку об 

участнике декабристского движения (по выбору) (используя 

научно-популярную литературу, материалы интернет-сайта 

«Виртуальный музей декабристов»: http://decemb. hobby.ru/ и др.) 

§6 
  

8 Восстание 

декабристов и его 

значение 

Северное и Южное общества. 

Конституционные проекты. 

Междуцарствие. Восстание 14 

декабря 1825 г. в Санкт-

Петербурге. Восстание 

Черниговского полка. 

Историческое значение и 

последствия восстания 

декабристов 

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, определяя 

общее и различия Характеризовать цели выступления 

декабристов Раскрывать причины неудачи восстания 

декабристов Излагать оценки движения 

декабристов, определять свое отношение к декабристам 

и аргументировать оценку их деятельности 

§7 
  

9 повторение 
 

тестирование 
   

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 

10 Охранительный курс 

Николая I во 

внутренней политике 

Личность императора Николая I. 

Централизация управления, 

насаждение военной 

дисциплины, патернализм. 

Идеология режима. 

Охранительные мероприятия. 

Кодификация законодательства. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая 

I Характеризовать основные положения официальной идеологии 

(«уваровскую триаду») Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управления, осуществленных во второй 

четверти XIX в., оценивать их последствия Давать определения 

понятий: кодификация законов, жандармерия Давать оценку 

деятельности М. М. Сперанского, С. С. Уварова, А. Х. 

§8 
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Борьба с вольнодумством Бенкендорфа 

 
Политика 

правительства 

в социально-

экономической 

сфере 

Поддержка дворянства. 

Крестьянский 

вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами. 

Денежная реформа 

Характеризовать социальную политику Николая 

I, сравнивать ее с социальной политикой Петра I и Екатерины II, 

выявляя сходство и различия 

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина и П. Д. 

Киселева Объяснять причины отказа Николая I отменить 

крепостное право 

§ 9 
  

11 . Россия в 

«европейском 

оркестре» в 1826—

1856 гг. Крымская 

война 

Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос. 

Кавказская война. Россия и 

революционное движение в 

Европе. 

Крымская война. Парижский мир 

1856 г. 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. Рассказывать о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне 

(используя историческую карту) Давать определения 

понятий: мюридизм, имамат Объяснять причины Крымской 

войны Рассказывать о Крымской войне, характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) Составлять характеристику 

защитников Севастополя Объяснять причины поражения России 

в Крымской войне 

§10 
  

 
Общественно- 

политическая жизнь 

России 1830—1840-х 

гг. 

«Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева и его значение. 

Западничество. 

Славянофильство. 

Проникновение 

социалистических идей в 

Россию. Петрашевцы. А. И. 

Герцен и Н. П. Огарев. Теория 

русского (общинного) 

Давать определения понятий: западники, 

славянофилы Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять различия и общие 

черты Раскрывать историческое значение либеральных кружков 

1830— 1840-х годов Объяснять причины начала проникновения 

социалистических идей в Россию Раскрывать основные 

положения 

«русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена Составлять характеристику (исторический портрет) А. И. 

§ 11 
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социализма» Герцена 

12 обобщение 
 

тестирование 
   

Российская культура первой половины XIX века 

13 Просвещение и 

наука 

Правительственная политика в 

сфере просвещения. Развитие 

образования, его сословный 

характер. Научные открытия. 

Русские первооткрыватели и 

путешественники. Развитие 

гуманитарных наук. 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода Готовить сообщение о представителе 

российской науки первой половины XIX в. (по выбору) (используя 

научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы) Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода 

§12 
  

 
Литература как 

главное 

действующее лицо 

российской 

культуры 

Сентиментализм. Романтизм. 

Утверждение реализма. Журналы 

и журналисты. Роль «толстых» 

журналов в общественной жизни 

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма 

как художественных стилей и методов. Объяснять причины 

важной роли русской литературы и журналистики в общественной 

жизни России Готовить сообщение о деятеле русской литературы 

и журналистики первой половины XIX в. (по выбору) (используя 

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы) 

§13 
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14 Архитектура, 

живопись, музыка, 

театр 

Архитектура. Ансамблевая 

застройка городов. Классицизм и 

ампир. Переход к эклектике. 

Русско-византийский стиль. 

Классицизм, романтизм и 

реализм в живописи. Развитие 

скульптуры. Становление 

русской национальной 

музыкальной школы. Русское 

театральное искусство. 

Литература и художественная 

культура народов России 

Характеризовать достижения отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в, выявляя их 

художественные особенности и достоинства Готовить сообщение 

о представителе художественной культу- 

ры первой половины XIX в., его творчестве (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы) Проводить поиск информации 

о культуре края в рассматриваемый период, представлять ее в 

устном сообщении и т. д. 

§14 
  

15 Повторение и 

контроль 

Итоги уроков 22-25 Систематизировать исторический материал по изученной 

теме Характеризовать общие черты и особенности развития 

культуры России и государств Западной Европы в первой 

половине XIХ в. Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории культуры России первой половины XIХ в. (по образцу 

ОГЭ) Решать предлагаемые проблемные задачи по 

теме Подводить итоги проектной деятельности 

   

Эпоха Великих реформ 

16 Отмена крепостного 

права 

Личность Александра II. 

Необходимость и предпосылки 

реформы. Подготовка 

крестьянской реформы. 

Основные положения 

Крестьянской реформы, ее 

значение 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного 

права Начать составление характеристики (исторического 

портрета) Александра II Систематизировать материал по 

подготовке отмены крепостного права (в форме хронологической 

таблицы) Называть основные положения крестьянской 

реформы Давать определения понятий: временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники 

. Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать свою оценку 

§15 
  



182 
 

17 Реформы 1860—

1870-х 

годов 

Судебная реформа. Создание 

местного самоуправления. 

Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Военная 

реформа. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. Значение 

реформ. Незавершенность 

реформ 

Давать определения понятий: мировой суд, земства, городские 

управы, адвокатура Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860—1870-х годов Называть основные положения 

реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения Характеризовать политическую деятельность М. Т. 

Лорис-Меликова Давать оценку реформ Александра 

II, обосновывать/опровергать правомерность использования 

наименования «великие» применительно к этим реформам 

§16 
  

18 Внешняя политика 

Александра II 

Основные направления. А. М. 

Горчаков. Европейская политика 

России. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Политика России 

в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. 

Итоги царствования 

Александра II 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX 

в. Объяснять отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-е 

годы Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 

гг., характеризовать ее итоги (используя историческую 

карту) Объяснять причины победы России в 

войне Сравнивать условия Сан-Стефанского мира и решения 

Берлинского конгресса Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской империи во второй половине 

XIX в. 

§17 
  

 
Либеральный и 

революционный 

общественно-

политические лагери 

в 1860—1870-е годы 

Особенности российского 

либерализма середины 1850— 

1860-х годов. Либералы и власть. 

Революционно-демократическое 

движение. Экстремисты 

Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с 

привлечением сведений из всеобщей 

истории) Характеризовать особенности российского 

либерализма Объяснять, в чем заключалась эволюция 

революционного движенив конце 1850-х — 1860-е годы 

§18 
  

 
Направления в 

народничестве 

§19 
  

19 обобщение  тестирование 

   

Российская империя в царствование Александра III 
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20 Внутренняя 

политика 

Александра III 

Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Политика в 

отношении крестьянства и 

рабочих. Политика в области 

просвещения и печати. Укреп- 

ление позиций дворянства. 

Наступление на местное 

самоуправление 

Составлять характеристику (исторический портрет) Александра 

III Характеризовать внутреннюю политику Александра 

III, выделять обстоятельства, оказавшие на нее решающее 

воздействие Излагать различные оценки деятельности 

Александра III, высказывать и аргументировать свою 

оценку Сравнивать внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, Николая I и Александра III 

§20 
  

 
Внешняя политика 

Александра III 

Особенности внешней политики 

Александра III. Ослабление 

российского влияния на 

Балканах. Российско-германские 

противоречия. Сближение 

России и Франции 

Характеризовать основные направления внешней политики 

Александра III Сравнивать внешнюю политику Александра II и 

Александра III Раскрывать причины осложнения российско-

германских отношений и формирования российско-французского 

союза 

§21 
  

21 Массовое и 

революционное 

движение в 1880-х 

— 

начале 1890-х годов 

Консерватизм. М. Н. Катков и его 

взгляды. Либералы в 1870—1880-

е годы. Разногласия в 

либеральном лагере. Изменения в 

либеральном движении после 

1881 г. Кризис революционного 

народничества. Либеральное 

народничество. Рабочее 

движение. Морозовская стачка. 

Распространение марксизма в 

России. Группа «Освобождение 

труда». Революционный и 

«легальный» марксизм 

Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870—

1880-х годов, сравнивать их, выявляя общие черты и 

различия Объяснять эволюцию взглядов ведущих представителей 

либерального и консервативного лагерей Объяснять причины 

роста рабочего движения в России Сравнивать народничество и 

марксизм, выявляя общие черты и различия Объяснять причины 

распространения марксизма в России Составлять характеристику 

(исторический портрет) Г. В. Плеханова (используя материалы 

«Фонда Плеханова»: 

http://www.plekhanovfound.ru/library/index.html и другие 

информационные ресурсы) 

§22 
  

 
Религиозная 

политика 

Светская власть и Церковь. 

Религиозная политика 

Характеризовать взаимоотношения Русской православной церкви 

с государством в XIX в. Сравнивать церковную и религиозную 

§23 
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в России в XIX в. Александра I, Николая I, 

Александра II и Александра III 

политику четырех российских императоров, выявляя черты 

сходства и различия Объяснять падение авторитета Русской 

православной церкви среди интеллигенции во второй половине 

XIX в. 

22 повторение 
 

тестирование 
   

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века 

23 Развитие сельского 

хозяйства 

Пути развития капитализма в 

деревне. Расслоение 

крестьянства. Помещичьи 

хозяйства в новых условиях. 

Отработочная система. Успехи и 

трудности в развитии сельского 

хозяйства 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России в 

пореформенные десятилетия (используя историческую 

карту) Объяснять, что мешало развитию сельского 

хозяйства Сравнивать различные пути развития капитализма в 

сельском хозяйстве, выявляя их преимущества и недостатки 

§24 
  

 
Промышленность, 

банковское дело, 

торговля, 

транспорт 

Рост промышленного 

производства, его особенности. 

Железнодорожное строительство. 

Привлечение иностранного 

капитала. Протекционизм. 

Государственный банк и 

коммерческие банки. Развитие 

торговли 

Характеризовать промышленное развитие России в первые 

пореформенные десятилетия (используя историческую 

карту) Объяснять причины промышленного 

подъема Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. Давать общую 

характеристику экономической политики Александра 

III Характеризовать экономическую политику И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте 

§25 
  

24 Повседневная жизнь 

Основных слоев 

населения страны в 

XIX в. 

Жизнь крестьян. Изменения в 

деревенской жизни. Дворянство 

до и после освобождения 

крестьян. Быт духовенства. 

Жизнь и быт городских 

верхов и низов 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в 

конце XIX в. (используя материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические памятники) Сравнивать условия 

жизни различных слоев населения 

§26 
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25 повторение 
 

тестирование 
   

                                                                   Продолжение золотого века русской культуры 

26 Просвещение 

и наука 

Развитие системы образования. 

Правительственная политика в 

сфере образования. 

Книгоиздание и развитие 

Периодической печати. Успехи 

естественных наук. Географы и 

путешественники. Языкознание 

и фольклористика. Историческая 

наука. Русское историческое 

общество 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине 

XIX в. Характеризовать правительственную политику в сфере 

образования; сравнивать деятельность А. В. Головнина и Д. А. 

Толстого на посту министра народного 

просвещения Готовить сообщения об особенностях обучения в 

классических гимназиях, реальных училищах, духовных 

семинариях и учебных заведениях других типов (используя 

мемуарные и другие источники) Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода Готовить сообщение о представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по выбору) (используя научно-

популярную литературу и интернет-

ресурсы) Высказывать оценку вклада российских ученых XIX в. 

в мировую науку 

§27 
  

 
Периодическая 

печать 

и литература 

Либеральная и консервативная 

публицистика. Реализм в 

литературе. Мировое значение 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

Литература народов России 

Характеризовать достижения русских писателей второй 

половины XIX в. Готовить сообщение о творчестве известного 

писателя второй половины XIX в. (по 

выбору) Высказывать оценку вклада русских писателей второй 

половины XIX в. в мировую культуру 

§28 
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Новые течения в 

архитектуре, 

живописи, 

театральном 

искусстве, 

музыке 

Значение деятельности 

передвижников. «Новая эра 

русской скульптуры». 

Особенности развития 

архитектуры. «Могучая кучка» и 

П. И. Чайковский. Русский 

драматический театр. 

Художественная культура 

народов России 

Характеризовать достижения российских деятелей культуры 

второй половины XIX в. Готовить сообщение о творчестве 

известного художника, скульптора, зодчего, композитора, актера 

второй половины XIX в. (по выбору) Высказывать оценку вклада 

деятелей русской культуры второй 

половины XIX в. в мировую культуру 

§29 
  

27 обобщение 
 

тестирование 
   

Россия в конце XIX — начале ХХ века 

28 Экономическое 

Развитие России 

Россия в мировой системе. 

Индустриализация. Роль 

государства в экономике России. 

Финансы. Иностранный капитал. 

Развитие сельского хозяйства 

 

Характеризовать особенности процесса модернизации в России в 

сравнении с развитыми странами Запада Давать характеристику 

экономического развития России в начале XX в. (используя 

историческую карту) Объяснять причины сравнительно высоких 

темпов развития промышленности России и отставания сельского 

хозяйства, связь экономического развития и обострения 

социальных противоречий 

§30 
  

 
Социальные, 

религиозные и 

национальные 

отношения в 

империи 

Территория и население. 

Религиозный состав населения. 

Национальный вопрос. 

Положение крестьянства и 

рабочих. Особенности 

дворянства и 

предпринимательских слоев. 

Нарастание общественных 

Выявлять и объяснять особенности территориальной и 

демографической структуры Российской империи в начале ХХ 

в. Выявлять и представлять в наглядной форме особенности 

религиозного и национального состава 

населения; объяснять падение авторитета Русской православной 

церкви и обострение этноконфессиональных противоречий в 

начале ХХ в. Обосновывать/опровергать точку зрения о 

колониальном характере Российской 

империи Характеризовать положение, образ жизни основных 

§31 
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противоречий социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края) Выявлять причины роста недовольства 

крестьян и рабочих Раскрывать сущность аграрного и рабочего 

вопросов Сравнивать положение основных слоев русского 

общества с положением рабочих, крестьян, предпринимателей в 

развитых странах Запада 

29  Государство и 

общество 

на рубеже веков 

Николай II и самодержавная 

государственность. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Борьба революционеров против 

самодержавия. Внешняя 

политика России в начале ХХ в. 

Русско- японская война. 

Взаимоотношения власти и 

общества 

Характеризовать особенности государственного строя империи и 

ее бюрократического аппарата Начать составление 

характеристики (исторического портрета) Николая 

II Выявлять общее и особенное в деятельности оппозиционных 

общественных сил в России Характеризовать причины русско-

японской войны, планы сторон; рассказывать о ходе боевых 

действий, об условиях Портсмутского мира (используя 

историческую карту) Готовить сообщение / презентацию об 

одном из сражений русско-японской войны (используя интернет-

ресурсы и другие источники информации) Раскрывать причины, 

по которым война не пользовалась популярностью в русском 

обществе Объяснять причины поражения России в войне 

§32 
  

30 Государство и 

общество 

на рубеже веков 

§33 
  

31 1905 год — 

революция 

и самодержавие 

Начало революции и ее 

особенности. Развитие 

революционного процесса. 

Советы депутатов. Восстание на 

броненосце «Потемкин». 

Всероссийская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Восприятие Манифеста 

русским обществом. Декабрьские 

вооруженные восстания 

Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их участниках, о 

причинах и последствиях Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в учебнике; 

формулировать и аргументировать свою 

оценку Анализировать текст Манифеста 17 

октября, обосновывать его значение в истории 

России Продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Николая II 

§34 
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32 Начало 

многопартийности 

Революционные партии. 

Либеральные партии и 

организации. Правомонархи- 

ческие партии. Национальные 

партии и организации социал-

демократов и эсеров; 

большевиков и меньшевиков; 

кадетов и октябристов, выявляя 

сходство и различия между ними 

Систематизировать материал о создании и деятельности 

политических партий в России в начале ХХ в. (в форме 

таблицы) Сравнивать черносотенцев, либералов и 

радикалов Составлять характеристики (исторические портреты) 

лидеров политических партий (по выбору) Высказывать свое 

отношение к политическим партиям начала ХХ в. 

и аргументировать его 

§35 
  

33 Завершающий 

период 

революции 

Основные государственные 

законы 1906 г. Развитие 

революции в 1906—1907 гг. I и II 

Государственная дума 

Сравнивать состав и деятельность I и II Государственной 

думы, объяснять причины различий Начать систематизировать 

информацию о деятельности Государственной думы (в форме 

таблицы) Характеризовать изменения в законодательстве и 

политическом строе России, произошедшие в ходе революции 

1905—1907 гг., и оценивать эти изменения Объяснять, почему 

Первая российская революция не привела к падению царизма 

§36 
  

34 Общество и власть 

после Первой 

российской 

революции 

Правительственная программа 

П. А. Столыпина. Личность 

реформатора. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Сопротивление 

реформе. Новый избирательный 

закон. III Госу- 

дарственная дума. IV 

Государственная дума. 

Нарастание социальных 

противоречий 

Давать определения понятий: отруб, хутор, переселенческая 

политика Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, оценивать ее итоги и 

значение Составлять характеристику (исторический портрет) П. 

А. Столыпина (используя учебник и дополнительную 

информацию) Характеризовать отношение различных 

политических сил 

к реформаторской деятельности П. А. Столыпина Давать оценку 

аграрной реформы и ее последствий, подтверждая все 

конкретными фактами Сравнивать состав и деятельность 

различных созывов Государственной думы, объяснять причины 

различий Продолжать систематизировать информацию о 

деятельности Государственной думы Систематизировать и 

обобщать информацию о событиях прошлого, предоставляемую 

§37 
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СМИ (используя материалы сайта «Газетные “старости”»: 

http://starosti.ru/) 

 

35 

36 

«Серебряный век» 

русской культуры 

Особенности развития 

образования и науки. Развитие 

литературы. Поэзия 

«Серебряного века». 

Изобразительное искусство. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр. Музыка и 

исполнительское искусство. 

Русский балет. Первые шаги 

российского кинематографа. 

Развитие спорта 

Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры (используя 

справочные 

и изобразительные материалы) Составлять описание 

произведений и памятников культуры рассматриваемого периода 

(в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, города в начале XX 

в., представлять ее в устном сообщении / презентации (с 

использованием изобразительных 

материалов) Готовить сообщение / презентацию об особенностях 

развития в рассматриваемый период сферы духовной жизни (по 

выбору учащегося) 

§38-

39 

  

 

37-40 

Повторение 

и контроль 

Итоги уроков 17—40 Систематизировать исторический материал по изученной 

теме Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в начале ХХ 

в. Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

начала ХХ в. (по образцу ОГЭ) Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги проектной деятельности 
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 Контрольно-измерительные (история России – 9 класс) 

Государство и российское общество в конце XIX-нач.XX в. Экономическое развитие страны. Общественно-политическое  развитие. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. (история России – 9 класс) 

1.Самое многочисленное сословие Российской империи 

1)мещане; 2)казачество; 3)крестьянство; 4)разночинцы 

2.К какому году относится начало царствования императора Николая II? 

1)к 1894 г.; 2)к 1900 г.; 3)к 1897 г.; 4)к 1902 г. 

3.Одной из форм монополий в России в началеXX в. были 

1)земства; 2)директории; 3)картели; 4)концессии 

4.В начале XX в. Россия занимала первое место в мире по 

1)степени технической оснащённости предприятий; 2)общему объёму с\х производства; 3)уровню доходов населения; 4)уровню 

производительности труда 

5.В отличие от большевиков меньшевики 

1)выступали за диктатуру пролетариата; 2)считали крестьянство революционной силой; 3)выдвигали принцип социализации земли; 

4)отводили либеральной буржуазии роль руководителя революции 

6.Лидер меньшевиков 

1)В.Чернов; 2)Л.Мартов; 3)В.Ульянов; 4)П.Милюков 

7.Установите соответствие 

   ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИКИ 

1) С.Ю.Витте1) «Защита русских устоев» 

2) С.В.Зубатов 2)  Реформирование государственного строя 

3) В.К.Плеве 3) Модернизация промышленности 

4) П.Д.Святополк-Мирский 4) Создание легальных рабочих организаций под 

     контролем полиции 

8.Основное направление внешней политики России в началеXX в. 

1)получение выхода к Балтийскому морю; 2)присоединение к России Крымского полуострова; 3)расширение сферы влияния России на 

Дальнем Востоке; 4)расширение русских владений в Северной Америке 

9.Что является причиной Русско-японской войны? 
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1)захват Японией Сахалина; 2)начало Гаагской конференции; 3)отказ Японии вступить в Тройственный союз; 4)усиление военного 

присутствия России в Китае 

10.Русско-японская война началась с 

1) Цусимского сражения; 2)битвы под Мукденом; 3)битвы под Ляояном; 4)нападения на Порт-Артур 

11.Укажите крупнейшее морское сражение Русско-японской войны 

1)Чесменское; 2)Гангутское; 3)Цусимское; 4)Синопское 

12.Командующий русской сухопутной армией в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

1)А.Н.Куропаткин; 2)З.П.Рожественский; 3)Р.И.Кондратенко; 4)С.О.Макаров 

13.Граф С.Ю.Витте получил прозвище «Полусахалинский», потому что 

1)за время пребывания на постах министра финансов и премьер-министра внёс большой вклад в развитие Южного Сахалина; 2) за время 

пребывания на постах министра финансов и премьер-министра провалил программу освоения Южного Сахалина; 3)во время мирных 

переговоров с Японией в Портсмуте сумел сохранить за Россией Южный Сахалин, который требовали уступить японцы; 4)во время мирных 

переговоров с Японией в Портсмуте подписал текст договора, по которому южный Сахалин отходил Японии 

   Первая российская революция. Реформы политической системы. Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. (история   

России-9 класс). 

1.Что было причиной первой российской революции? 

1)отсутствие у населения политических прав и свобод; 2)усиление крепостного права; 3)начало Русско-турецкой войны; 4)смерть 

Александра III 

2. Что было задачей первой российской революции?      1)ликвидация крепостного права; 2)уничтожение остатков феодальной 

раздробленности; 3)отмена позорных условий Парижского мира; 4)уничтожение помещичьего землевладения 

4.Первая русская революция началась с1)Обуховской обороны; 2)Декабрьского вооружённого восстания; 3)стачки в Иваново-Вознесенске; 

4) «кровавого воскресения» 

5.Укажите, какое из событий первой русской революции было вторым по времени 

1)всеобщая всероссийская октябрьская политическая стачка; 2)стачка ткачей в Иваново-Вознесенске и создание «Собрания уполномоченных 

депутатов»(Совета рабочих); 3)восстание моряков на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»; 4)создание конституционно-

демократической партии 

6.Первая российская революция привела к 

1)ликвидации монархии; 2)уничтожению общинного землевладения; 3)установлению 8-часового рабочего дня; 4)установлению 

демократических прав и свобод 
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7.Какое событие, по мнению  историков, положило конец первой русской революции? 

1)роспуск второй Государственной Думы; 2)издание Манифеста 17 октября; 3)расстрел рабочих на Ленских приисках; 4)завершение русско-

японской войны 

8.Кто преобладал в составе I Государственной думы? 

1)кадеты; 2)эсеры; 3)социал-демократы; 4)черносотенцы 

9.Что стало поводом к роспуску II Государственной думы? 

1)начало Русско-японской войны; 2)начало Декабрьского вооружённого восстания в Москве; 3)обвинение социал-демократов в заговоре 

против самодержавия; 4)требование фракции трудовиков о национализации земли 

10.Чьи взгляды отражало высказывание – «Успокоение и реформы»? 

1)В.М.Чернова; 2)В.К.Плеве; 3)П.А.Столыпина; 4)В.И.Ленина 

11.Укажите важнейшее мероприятие столыпинской аграрной реформы 

1)отмена паспортного режима; 2)организация переселенческого движения; 3)ликвидация монастырского землевладения; 4)передача 

государственной земли в частную собственность 

12.Что было цельюстолыпинской аграрной реформы?   1)ликвидация частной собственности на землю; 2)укрепление крестьянской общины; 

3)уничтожение помещичьего землевладения; 4)создание широкого слоя мелких собственников 

13.Перераспределение мест в III Государственной думе в пользу помещиков связано с 

1)расширением помещичьего землевладения; 2)принятием нового избирательного закона; 3)бойкотированием либералами выборов в Думу; 

4)лишением избирательных прав крестьянства и буржуазии 

14.Требования подготовки и осуществления пролетарской революции, установления диктатуры пролетариата и построения 

социалистического общества содержались в программе                          1)РСДРП; 2)партии кадетов; 3)неонародников; 4)черносотенцев 

15.Итог внутренней политики самодержавия к 1914 г.    1)превращение России в правовое государство; 2)переход в лагерь оппозиции 

черносотенцев; 3)усиление раскола между властью и обществом; 4)усиление стабильности политической системы 

Внешняя политика России в 60-70-х гг. XIX в. Русско – турецкая война 1877-1888 гг. Промышленность и транспорт в пореформенной 

России. С/х после отмены крепостного права (история России – 9 класс). 

1.Основной конкурент России в борьбе за обладание Средней Азией во второй половине XIX в.? 

1)Иран; 2)Турция; 3)Англия; 4)Германия. 

2.Министр иностранных дел в 1856-1882 гг. 

1)К.В.Нессельроде; 2)М.Н.Муравьёв; 3)А.М.Горчаков; 4)Д.А.Милютин 

3.Граница Российской империи по Амуру, Уссури и Сунгари была установлена 

1)по Айгунскому договору; 2)по Сан-Стефанскому договору; 3)по Парижскому договору; 4)по Симодскому договору 
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4.Одна из причин русско-турецкой войны 1877-1888 гг. 

1)усиление турецкого гнёта в Болгарии, Сербии и Черногории; 2)стремление Турции расширить свои владения на Кавказе; 3)желание России 

ликвидировать решения Парижского мирного договора; 4)конфликт России и Англии из-за Балкан. 

5. «Белый генерал», талантливый полководец, стремительным марш-броском овладевший пригородом Стамбула Сан-Стефано 

1)М.Д.Скобелев; 2)М.Т.Лорис-Меликов; 3)А.И.Барятинский; 4)И.В.Гурко 

6.Осадой Плевны во время русско-турецкой войны 1877-1888 гг. руководил 

1)И.В.Гурко; 2)М.Г.Черняев; 3)Э.Н.Тотлебен; 4)А.М.Горчаков 

7. Одним из решений Берлинского конгресса стало 

1)создание автономной области в составе Турции-ВосточнойРумелии; 2)увеличение территории России на Кавказе; 3)получение Болгарией автономии от 

Турции; 4)увеличение территорий России в Средней Азии 

8.В каком году была взята крепость Геок – Тепе?1)1879 г.; 2)1881 г.;3) 1884 г.; 4)1887 г. 

9.Какой народ оказал наиболее упорное сопротивление русским войскам в Средней Азии? 

1)казахи; 2)уйгуры; 3)текинцы; 4)киргизы 

10. Год начала строительства Транссибирской магистрали? 1)1890 г.; 2)1891 г.; 3)1894 г.; 4)1896 г. 

11.О развитии капитализма в России после отмены крепостного права свидетельствует 

1)перевод крестьянских хозяйств на натуральный оброк; 2)прикрепление крестьян к земле; 3)сохранение общины; 4)появление наёмных работников в 

деревне 

12.Установите соответствие 

   Промышленный район                       Специализация хозяйства 

А) Московский                          1)металлургия 

Б) Петербургский                      2)текстильная промышленность 

В) Уральский 3)добыча угля 

Г) Южный 4)машиностроение 

13.В каком году Россию впервые затронул мировой промышленный кризис? 

1)1873 г.; 2)1861 г.; 3)1877 г.;4) 1881 г. 

14.Для российской экономики пореформенного периода было характерно 

1)увеличение количества посессионных рабочих; 2)интенсивное ж/д строительство; 3)появление первых банков и бирж; 4)увеличение количества 

мануфактур 

15.В каком районе после отмены крепостного права с/х развивалось наиболее быстрыми темпами? 

1)Прибалтика; 2)Центрально-земледельческий; 3)Северный Кавказ; 4)Урал 

16.Устновите соответствие между терминами и их определениями 

А)временнообязанный   1)экономическое объединение русского крестьянства 
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Б)община 2)временный уход крестьян в города для заработка             В)отходничество 3)земельная доля для крестьян мужского пола                                     

Г)надел 4)крестьянин, отрабатывающий повинности до заключения выкупной           

                                            сделки с помещиком 

Образование и наука в первой половинеXIX в. Золотой век русской культуры. Русская православная церковь в первой половине XIX в. 

(история России – 9 класс). 

1.А.М.Горчаков, А.С.Пушкин, И.И.Пущин были выпускниками 

1)Московского университета; 2)Царскосельского лицея; 3)Санкт – Петербургского университета; 4)Института восточных языков 

2. «Словарь живого великорусского языка» был составлен в XIX в. 

1)Н.М.Карамзиным; 2)В.И.Далем; 3)Ф.М.Достоевским; 4)А.И.Герценом 

3.Возглавляли русскую экспедицию, открывшую Антарктиду 

1)Крузенштерн, Лисянский; 2)Беллинсгаузен, Лазарев; 3)Головнин, Литке; 4)Беринг, Крашенинников 

4.Бытовой жанр в русской живописи был представлен полотнами 

1)Федотова; 2)Алексеева; 3)Мартоса; 4)Щедрина 

5.Средними учебными заведениями, готовившими государственных деятелей в России в I половине XIX в., были 

1)лицеи; 2)гимназии; 3)университеты; 4)реальные училища 

6.Здания Александринского театра, главного штаба, Сената и Синода в Петербурге возведены по проекту архитектора 

1)Бове; 2)Росси; 3)Воронихина; 4)Жилярди 

7.Установите соответствие между представителями культуры и характером его деятельности.  

       Деятель культуры                        Деятельность 

А) А.Д.Захаров                                  1)художник 

Б) П.К.Клодт  2)архитектор 

В)А.А.Иванов                                    3)музыкант 

Г)М.И.Глинка                                    4)скульптор 

8.Кто из перечисленных русских мореплавателей первым побывал в Японии? 

1)Путятин; 2)Крузенштерн; 3)Невельской; 4)Лазарев 

9.Кто из перечисленных русских композиторов является основоположником нового музыкального жанра – народно-бытовой психологической драмы? 

1)Алябьев; 2)Глинка; 3)Даргомыжский; 4)Гурилёв 

10.Отметьте учёных, внёсших вклад в изучение электричества 

1)Ленц, Якоби; 2)Зинин, Бутлеров; 3)Двигубский, Бэр; 4)Остроградский, Лобачевский 

11.Великий художник – маринист - 

1)Айвазовский; 2)Верстовский; 3)Федотов; 4)Иванов 

12.Установите соответствие 
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       Художник                                                     Произведения 

А) Кипренский                              1) «Последний день Помпеи» 

Б) Тропинин                                  2) «Кружевницы» 

В) Иванов 3) «Портрет А.С.Пушкина» 

Г) Брюллов 4) «Свежий кавалер» 

Д) Федотов 5) «Явление Христа народу» 

13.Великий русский артист, бывший крепостной - первый исполнитель роли Городничего из пьесы Гоголя «Ревизор» 

1)Мочалов; 2)Щепкин; 3)Каратыгин; 4)Верстовский 

14.Исаакиевский собор в Петербурге был спроектирован архитектором 

1)Монферраном; 2)Воронихиным; 3)Захаровым; 4)Росси 

15.Установите соответствие 

    А) чёрное духовенство 1)приходский священник; 2)архиерей; 3)монах; 4)дьякон; 

    Б) белое духовенство 5)митрополит; 6)псаломщик 

16.Высший орган церковного управления 

1)Верховная коллегия; 2)Синод; 3)Тайная канцелярия; 4)Третье отделение 

 


