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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Рассветская ООШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. 

К программе прилагаются оценочные материала (Приложение1). 

Количество часов – 5- 6 классы  2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс Общее История, кол-во часов 
 кол-во Предметная Предметная По Предметная По 
 часов линия линия рабочей линия рабочей 
  учебников под учебников програ

мме 
учебников программе 

  редакцией  под ред.  под  

  И. Л. Андреев,  
А.Я.Юдовская;  

 редакцией  

  И. Н. Федоров,   А. А.  

  И. В. Амосова, А.О.Сороко-
Цюпа 

 Вигасина  

  Л. М.     

  Лященко,     

  О. В. Волобуев,     

  Е. В. Симонова     

5 68 - - - 68 68 

6 68 38 30 68 - - 
7 68 33 35 68 - - 

8 68 44 24 68 - - 

9 102 68 34 102 - - 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 
Автор/ авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

А. А. Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свинцицкая 

История Древнего мира 5 Просвещение 

В. А. Ведюшкин, В. 
Уколова 

И. История. Средние века 6 Просвещение 

И. Л. Андреев, И. 

Федоров. 

Н. История России с 

древнейших времен до XVI 

века 

6 Дрофа 

И. Л. Андреев,                
И.Федоров,  
И. В.Амосова. 

 История России XVI – конец 
XVII 

7 Дрофа 

А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов,  
Л.М.Ванюшкина 

 Всеобщая история: История 
нового времени 

7 Просвещение 

И. Л. Андреев,   
И. Н.Федоров, И. В. 
Амосова 

 История России конец XVII 
– XVIII в. 

8 Дрофа 

А.Я.Юдовская, Л.А. 
Ванюшкина 

 Всеобщая история. История 
Нового времени 

8 Просвещение 

Л. М. Ляшенко, О. В. 
Волобуев, Е. В. Симонова 

История России 
начало XX в. 

XIX – 9 Дрофа 



А.О.Сороко – Цюпа, 
О.С.Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. 
Новейшая история 

9 Просвещение 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты 

             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 государствен-ного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», 

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

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

 



• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида( в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях пршлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

правителей, выдающихся личностей, деятелей науки и культуры, исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Средневековья, Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 
 



• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 
выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 
государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 
явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

•  сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников,                                 использование приёмов исторического анализа 
(сопоставление и обобщение фактов,  раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 
проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

•  способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

•  готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

•  умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

•  способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

•  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 



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

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

•  освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось 

в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

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

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 

                            6 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 



памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVв.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 



письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI— XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVIIвв. и 

судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи

 с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 



памятников на территории современной Российской Федерации;расширение опыта 

применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

 

Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 



• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•  соотнесение своих взглядов и принципов с исторически

 возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты. Учащийся научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени в конце XVII - XVIII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной 
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в конце XVII XVIII вв.; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в конце XVII - XVIII вв, об основных процессах социально- 
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории в конце XVII - XVIII вв; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени в конце XVII - XVIII вв; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в 
конце XVII - XVIII вв; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в конце XVII - XVIII вв; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

сопоставлять развитие России и других стран в в конце XVII - XVIII вв, 
сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в конце XVII - XVIII вв; использовать 
элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в в конце XVII - XVIII вв, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края в в конце XVII - XVIII вв при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД: 
способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 
планировать результаты работы; 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

Прасхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

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

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

овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 
проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 
доказывать и защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Личностные результаты: 

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 
и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 
государстве и поликультурном мире; 

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 
изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих 
в России; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 
историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

9 КЛАСС 

Предметнырезультаты. Выпускник научится: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в 

XIX в. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории в 
XIX в; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в XIX в; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в XIX в, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории в XIX в; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в 
XIX в.; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории в XIX в; 



раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в XIX в; 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 в XIX в; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории в XIX в (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в XIX в, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать и организовывать свою учебную деятельность: 
определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий 
и планировать результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 
расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 
работы; 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- 
популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 
видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и 
заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 
сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Личностные результаты: 

формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 
самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 
и поликультурном мире; 

приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 
изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 



освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 
личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 
России; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам
 прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 
охраны. 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС. 

История Древнего мира Введение 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные   представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 

обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных 

земле- дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», 

«раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Раздел 2. Древний Восток. Тема 4.Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 



Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 

Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в 



переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 

людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и 

народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Шелк. Великий шел- ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция. Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 



Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, 

переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 

мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате 

междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. Раздел 4. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные 
земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 
самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим 

— город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия 

«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», 

«народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената 

и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 



Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов 

в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения вос- ставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

«ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий,  Гораций.  Понятие   «меценат». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей   эры. 

Территория  империи.  Соседи  Римской империи.  Отношения  с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни   германских   племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы   Евангелий   о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», 

«рабы с хижинами».  Правление  Траяна. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и   провинциях: 

дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 



Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов 

как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров- 

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти 

императора на Западе. 

Итоговое повторение (2ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

          6 КЛАСС 

История Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. 

Римско- католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Средневековая Япония. 
 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 



верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
 

Цели и задачи изучения истории России в 6 классе 

Цель:  
формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей  

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, 

важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России. 

Задачи: 

• 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. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. 
Знать: 

•  основные этапы и ключевые события истории России; 

•  выдающихся деятелей средневековья; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

•   изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

•  связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

• анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических 

явлений и событий; 

• сравнивать исторические явления в различных странах и регионах; 



• давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

•  самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

•  работать с исторической картой; 

• оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий 

и явлений. 

Формы и  средства контроля: 
На уроках истории привлекаются практические действия учащихся, работа с картой, игровые 

приемы (работа с кроссвордами, дидактические игры). Предусматривается не только устная 

работа, но и письменная, как правило, в рабочей тетради. Программа предусматривает 

проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме (экскурсий, 

путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. Контрольные работы по разделам курса. 

Основное содержание курса  

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древней- 

шего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразий- 

ских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

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

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

— балты и финногры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII века  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

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

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 



Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие. 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века 6 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Глава 4.  Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

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

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

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. 

Глава 5.  Русские земли в XIII — первой половине XV века  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 



Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 

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

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно - политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 



 

№ 

 

Тема урока 

Кол. 

часов 

Дом. задание 

1 Введение 1 С.3-10 

2 Древнейшие люди на территории Восточно – Европейской 

равнины 

1 § 1 

3 История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — 

Середине VI в. н. э. 

1 § 2 

4 Первые государства на территории Восточной Европы 1 § 3 

5 Обобщение  «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

тестирование 

1 Повт. 

§  1-3 

6-7 Образование Древнерусского государства 2 § 4-5 

8-9 Русь в конце Х — первой половине XI в. Становление 

государства 

2 § 6-7 

10-11 Русь в середине XI — начале XII в. 2 § 8-9 

12 Общественный строй Древней Руси 1 § 10 

13-14 Древнерусская культура 2 § 11-12 

15 Обобщение  «Русь в IX — первой половине XII века» 1 Повт. 

§4-12 

16 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 1 § 13 

17 Княжества Северо-Восточной Руси 1 § 14 

18 Боярские республики Северо - Западной Руси 1 § 15 

19-20 Культура Руси в домонгольский период 2 § 16-17 

21 Повторение по главе «Русь в середине XII — начале XIII века» 

тестирование 

1 Повт. 

§13-17 

22 Походы Батыя на Русь 1 § 18 

23 Борьба Руси с западными завоевателями 1 § 19 

24-25 Русь и Золотая Орда 2 § 20-21 

26 Москва и Тверь 1 § 22 

27 Обобщение   «Русские земли в середине XIII — XIV веке» 1 Повт. §18-22 

28 Начало объединения Русских земель вокруг Москвы 1 § 23 

29 Московское княжество в конце XIV - середине XV в. 1 § 24 

30 Соперники Москвы 1 § 25 

31 Объединение русских Земель вокруг Москвы 1 §26 

32 Русское государство во второй половине  

XV — начале XVI в. 

1 § 27 

33 Культура Руси XIV — начала XVI в. 1 § 28-29 



 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение реализации программы. 
1.Учебник И. Л. Андреева, И. Н. Федорова «История России с древнейших времен до XVI века» 6 класс. М. 

«Дрофа», 2017 г. 

2.История России. 6 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС. М., «ВАКО», 2013 г. 

 

                    7 КЛАСС 

Всеобщая история. Новая история 1500-1800 годы (28 часов) 

Введение (1ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Тема . Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

Эпоха Великих Географических открытий. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Море- плаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств 

и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов 

и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капитали- стическое предприятие. Рождение 

капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. 

Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

34 Контрольная работа по курсу истории России 1 Повт. 

§ 1-29 

35 Повторение по курсу 1  



От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 

Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—

XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

на- родной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Генрих VIII 

— «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Тема ii. Первые революции нового времени. Международные отношения. 
Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерлан- дов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм  Оранский. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и 

образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление рес- 

публики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности 

и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 



династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и 

значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Тема iii. Эпоха просвещения. Время преобразований 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

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

технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

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

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов заободу. Позиция России. Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Аме- рики. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных Штатов. Мирабо 

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

начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 

1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской 

диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу- дарственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Тема 1v. Традиционные общества востока. Начало 

европейской колонизации 



Колониальный период в Латинской Америке 
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. 

Акбар и его политика ре- форм. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление 

сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «За- крытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

                        РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 часов) 
Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 
Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.             



                            Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия и Европа в начале XVII в. 
Россия в XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 
развитии сословно- представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 
Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 
Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 

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

 
8 КЛАСС 

 
 

Содержание программ 

 
История России. Конец XVII –XVIII век (37 ч.) 



Глава 1. Рождение Российской империи. (11 ч.) 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

 

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

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 

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

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

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

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

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

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

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

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

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

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 

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

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

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

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

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

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

Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в 

Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

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

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

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

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

 

Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. (7 ч.) 
 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

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

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 



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

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

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

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

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 

войне. Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм» Правление Екатерины II (18 ч.) 

 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

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

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

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

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

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

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

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. 

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

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

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

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

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

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

крепостного строя в экономике страны. 

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

промышленности. Крепостной 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

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

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе 

в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. 

Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

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

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

А. Безбородко. 

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

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

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

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и 



Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

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

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

 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I, ее влияние на политику 

страны. Указы о наследии престола, о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Региональный компонент (1 ч.). 

Наш регион в XVIII вв. 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. (31 ч.) 

                      Глава 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

(8 ч.) 

 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического 

развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 

Наука: Создание научной картины мира XIX века. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX век в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 

появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений 

либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 

течения в социалистическом лагере. 

 

Глава 2. Строительство новой Европы (7 ч.) 
 

               Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 



 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 

XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

 

Глава   3.   Страны   Западной   Европы   на   рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества (5 ч.). 

 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии 

в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
 

                От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и 

Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 

Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в 

конце XIX – начале XX в.. 



 

Глава 4. Две Америки (3 ч.). 

 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

 

Глава 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (3 ч.) 

 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 ч.) 

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

 

Итоговое повторение (2 ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

                 Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Тема, раздел Ко 

лич 

ест во 

час ов 

Основные элементы содержания 

1 Введение 1 Что изучает история. Измерение времени в истории. Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

2 Древнейшие люди 1 Древнейшие люди - наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния др. человека. 

Собирательство и охота. Овладение огнем. 



3 Первобытны е 

охотники и 

собиратели. 

1 Расселение древнейших людей. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи др. человека. Новые орудия труда. 

Человек разумный. Родовые общины. 

4 Возникнове ние 

искусства и 

религиозны х 

верований. 

1 Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение 

веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников 

и собирателей. 

5 Возникнове ние 

земледелия и 

скотоводств а. 

1 Первые орудия труда земледельцев. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Освоение ремесел. Племя: 

изменение отношений. Управление племенем. 

6 Появление 

неравенства и 

знати. 

1 Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

плуга. От родовой общины – к соседской. Возникновение неравенства и 

знати. Выделение знати. 

7 Повторение  по 

теме 

«Первобытн ое 

общество» 

1 Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

8 Чет лет в 

истории. 

1 Как в древности считали года? Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. Лента времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

9 Местополож ение и 

природные условия 

Древнего Египта. 

1 Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. 

Земледельцы в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

10 Быт земледельце в и 

ремесленни ков. 

1 Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

11 Жизнь египетского 

вельможи 

1 О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона и его вельмож. 

12 Военные походы 

фараонов 

1 Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 

фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

13 Религия 

древних 

египтян 

1 Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Священные животные и боги. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых». Фараон – сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мертвых». 

14 Искусство 

Древнего Египта 

1 Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. 

Археологические открытия в гробницах. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

15 Письменнос ть и 

знания древних 

1 Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 



египтян инструмента для письма. Школа подготовки писцов и жрецов. 

16 Повторение по 

теме: 

« Древний 

Египет». 

1 Достижения древних египтян. Неограниченная власть фараонов. 

Представления о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

17 Древнее 

Двуречье 

1 Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Шумерские города Ур и Урук. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни. Боги шумеров. Жрецы-ученые. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. 

18 Вавилонски й царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представления о законах 

Хаммурапи как о законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон 

о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

19 Финикийски е 

мореплаватели 

1 География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

20 Древние евреи. 1 Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история и 

предания еврейских племен. Переход к единобожию. Моисей выводит 

евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог дает законы народу. 

21 Древнеевре йское 

царство и его 

правители. 

1 Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские сказания 

о героях. 

22 Ассирийска я 

держава 

1 Начало обработки железа и последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско и конница. 

Приспособления для победы над противником. Завоевания ассирийских 

царей. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Гибель 

Ассирийской державы. 

23 Образовани е 

Персидской 

державы. 

1 Три великих царства в Западной Азии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости, 

легенды о нем. Образование Персидской державы (завоевания 

Лидии, Мидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Войско персидского царя. 

        



29 Греки и 

критяне 

1 Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

30 Микены и Троя 1 В крепостных Микенах. Местонахождение. Каменные Львиные 

ворота. Облик города – крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его 

последствия. 

31 Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. 

Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

32 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 

33 Религия 

древних греков 

1 Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Персефоне и Деметре. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

34 Земледельц ы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Реография, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и 

демос в Афинском полисе. Законы Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса. 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Демос восстает против знати. Демократические законы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. 

Солон о своих законах. 

36 Древняя Спарта 1 Реография, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта 

– военный лагерь . образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

37 Греческие 

колонии на 

1 Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Черного морей. Причины 

        берегах 

Средиземно го и 

Черного морей 

 колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Отношения колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

38 Олимпийски е игры 

в древности 

1 Праздник, объединявший эллинов. Подготовка к общегреческим 

играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. Легенды о знаменитых атлетах. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 



39 Победа греков над 

персами в 

Марафонско й битве 

1 Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

40 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

1 Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 

вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и царя Леонида. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 

греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при   Платеях. Причины 

победы греков. 

41 В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

1 В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли. 

42 В городе богини 

Афины 

1 Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик 

и его жители. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета. 

43 В афинских школах 

и гимнасиях. 

1 Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры Мирона и Поликлета и спортивные 

достижения учащихся палестры. Обучение красноречию. 

44 В театре 

Диониса 

1 Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представлений. 

45 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Сущность афинской демократии в V в. До н.э. выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания. Совет пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники 

   Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

46 Города Эллады 

подчиняютс я 

Македонии 

1 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх 

о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 

47 Поход Александра 

Македонско го на 

Восток 

1 Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход 

в Индию – начало пути к завоеванию мира. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 



48 В 

Александри и 

Египетской 

1 Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

49 Повторение по 

разделу: 

«Древняя 

Греция». 

1 Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания 

и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом 

в странах Древнего Востока и Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 

50 Древнейший Рим 1 Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

51 Завоевание Римом 

Италии 

1 Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

52 Устройство 

Римской 

республики 

1 Плебеи – равноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 

53 Карфаген – 

преграда на пути к 

Сицилии. 

1 Карфаген – стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторая война с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима Западном 

Средиземноморье. 

54 Установлен ие 

господства Рима 

во всем Восточном 

1 Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

 Средиземно 

-морье 

 Рима. 

55 Рабство в 

Древнем Риме 

1 Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Раб – «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

56 Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх—

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

57 Восстание 

Спартака 

1 Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие к свободе. Обеспокоенность римского Сената 

небывалым размахом восстания. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 



58 Единовласт ие 

Цезаря 

1 Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о 

Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

59 Установлен ие 

империи 

1 Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерон – 

римского философа.  

60 Соседи 

Римской 

империи 

1 Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели 

о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

61 Рим при 

императоре Нероне 

 Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. 

Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание и гибель Нерона. 

62 Первые христиане 

и их учение 

1 Проповедник Иисус из Палестины. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане – 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

1 Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о 

Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство в провинциях империи. 

64 Вечный город и 

его жители 

1 Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 

римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты.  

65 Римская империя 

при Константине 

 

1 Рим и варвары. Правление Константина. Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Признание 

христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. 

66 Взятие Рима 

варварами 

1 Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наемники в римской армии. Взятие Рима готами. Падение Западной 

Римской империи. 

Византия как преемница Римской империи. Конец эпохи 

античности. 



67- 

68 

Итоговое 

повторение 

2 Признаки цивилизации Рима и Греции. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении гос-вом. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от гос-в 

Др. Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 6    КЛАСС 
 

Всеобщая история. История Средних веков (33 часа) 

№ Тема урока Кол- 

во 

часо 
в 

1 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 
Средневековья. 

1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в 16- 18 
вв. 

1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 
5 Феодальная раздробленность Западной Европы в 9 – 11 вв. 1 

6 Англия в раннее Средневековье. 1 

7 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с 
внешними врагами. Культура Византии. 

1 

8 Образование славянских государств. 1 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

10 Культура стран халифата. 1 

11 В рыцарском замке. 1 

12 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

13 Средневековый город. Торговля в Средние века. 1 

14 Горожане и их образ жизни. 1 

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

16 Крестовые походы. 1 

17 Как происходило объединение Франции. 1 

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

19 Столетняя война.  

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

1 

21 Реконкиста и образование централизованных государств на  
Пиренейском полуострове. 

1 

22 Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти князей в 
Германии. Расцвет итальянских городов. 

1 

23 Гуситское движение в Чехии. 1 

24 Завоевание турками - османами Балканского полуострова. 1 

25 Образование и философия, литература, искусство. 1 

26 Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и 
изобретения. 

1 

27 Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 1 

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки в 
средние века. 

1 

29 Итоговая контрольная работа по курсу истории средних веков 1 

33 Итоговое повторение и обобщение по курсу истории средних 
веков. 

    3 
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История Нового времени. 1500 – 1800 гг. (28 часов) 
 

№ Тема урока Кол.часов 

1 От Средневековья к Новому времени. 1 
2 Великие географические открытия. 1 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в 
Европе. 

1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 
жизнь. 

1 

6 Великие гуманисты Европы. 1 

7 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

8 Возрождение новой европейской науки. 1 

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 
господство  на морях. 

1 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. 

1 

13 Мир вначале Новой истории. 1 

14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 
Соединенных провинций. 

1 

15 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1 

16 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции 
Нового времени. Международные отношения в XVI-XVIII вв». 

1 

18 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 
Просвещения. 

1 

19 На пути к индустриальной эпохе. 1 

20 Английские колонии в Северной Америке. 1 

21 Война за независимость. Создание соединенных штатов Америки 1 

22 Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской 
революции. 

1 

23 Французская революция. От монархии к республике. 1 

24 От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 

25 Традиционные общены и начало ства
 Востока. Начало 
европейской 

колонизации.  

1 

26-27 Основные проблемы и ключевые события Раннего 
Нового 

времени. 

2 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Новая история: 
1500-1800 гг» 

1 

 
История России 7 класс 

29 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1 

30 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 
31 Формирование единых государств в Европе и России. 1 

32 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

33 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 
в. 

1 

34 Повторение «Начало правления Ивана IV». 1 

35 «Реформы Избранной Рады» 
 

1 

36 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в. 

1 
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37  Повторение  теме «Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1 

38 Внешняя политика России во второй половине XVI в.: восточное 
и южное направления. 

1 

39    «Внешняя политика России во второй половине 
XVI в.: отношения с Западной Европой, Ливонская война». 

1 

40 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

41 Народы России во второй половине XVI в. 1 

42 Опричнина. 1 

43 «Итоги царствования Ивана IV». 1 
44 Россия в конце XVI в. 1 

 45 Церковь и государство в XVI в. 1 

46 Культура народов России в XVI в. 1 
47 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

49 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1 

50 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 
XVI —начале XVII в. 

1 

51 Смута в Российском Государстве: причин, начало. 1 

52 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами. 1 

53 Окончание Смутного времени. 1 

54 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

55 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве. 

1  

56 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

57 Народные движения в XVII в. 1 

58 Россия в системе международных отношений: отношения со 
странами Европы. 

1 

59 Россия в системе Международных отношений: отношения со 
странами исламского мира и с Китаем. 

1 

60 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России. 

1 

61 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и раскол. 

1 

62 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

63 Культура народов России в XVII в. 1 

64 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира 
русского 
человека в XVII в. 

1 

65 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в. 

2 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1 

68 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- 
XVIIв.» 

1 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

История России 8 класс 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Всеобщая история. История Нового Времени. 1800-1913. (31 ч.). 

Глава 1. Становление индустриального общества 

41 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Индустриальные 

революции: достижения и проблемы 

1 

42 Свободный и монополистический капитализм 1 

43 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности 

1 

44 Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и 

повседневность 

1 

45 Наука: создание научной картины мира 1 



46 XIX в. зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство XIX века в поисках новой картины мира 

1 

47 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

1 

8 Обобщение по разделу «Становление 

индустриального общества» 

1 

Глава 2. Строительство новой Европы 

49 Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

1 

50 Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 

51 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

новому политическому кризису 

1 

52 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1 

53 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?” 

1 

54 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

55 Обобщение по разделу «Строительство 

новой Европы» 

1 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

56 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 

57 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

58 Франция: Третья республика 1 

59 Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода 

из кризиса 

1 

60 Контрольно-обобщающий урок по разделу «Страны 

Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества». Тестовая 

работа 

№ 3. 

1 

Глава 4. Две Америки 

61 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и 

вступление 

в мировую политику 

1 

62 Латинская Америка в XIX- начале XX в.: время 
перемен. 

1 

63 Контрольно-обобщающий урок по разделу «Две 

Америки» 

 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

64 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль - 

западная техника». Китай: сопротивление реформам 

1 

65 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен 

1 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 

66 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 

67 Итоговое повторение «История Нового Времени. 

1800- 1913». 

1 

 Тестовая работа по «Истории Нового Времени. 

1800-1913». 

 

68 Проектные работы 1 

69 Итоговый контроль знаний по курсу истории 8 класса  

 

1 

Истори

я 

России 

9класс 

 
                   

№ 

раздела 
Тема раздела Кол-во часов 

Истории России: XIX-начало XX века. 54 

1 Введение. XIX столетие – особый этап в 

истории России. 

1 

2 Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX века. 

2 

3 Российская империя в царствование 

Александра I. 1801-1825 гг. 

5 

4 Российская империя в царствование Николая 

I. 1825-1855 гг. 

4 

5 Начало золотого века русской культуры 4 

6 Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е 

гг. 

5 

7 Российская империя в 

царствованиеАлександра III. 1881-1894 гг. 

4 

8 Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века. 

3 

9 Продолжение золотого века русской 

культуры 

3 

10 Россия в конце XIX- начале XX века. 13 

  54 

 

Всеобщая история. Новейшая история  

 

48 

         11 Новейшая история. Первая половина ХХ в. 26 

12 Новейшая история. Вторая половина ХХ в. – 

начало ХХ1 в. 

22 

Итого 102 



 

 

 

 

 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 ч.). 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» 

учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. 

Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, 

Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 

Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины 

изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 

1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое 

развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект 

крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные 

движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 

европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 

гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный 

вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. 
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политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности общественного движения 

1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория официальной народности». С.С.Уварова. 

Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. Герцен и 

Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры(4 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в 

биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского 

и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, 

Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. 

Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 

Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. 

Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. 

Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябев. М.И.Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. 

Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин 

(Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 

Оружейная палата.Литература и художественная культура народов России. Взаимное 

обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская 

и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX 

в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х 

годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», 

«Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» 

Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, 

итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  
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просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства.наступление на местное 

самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. в 

либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 

основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3 ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт 

в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Политика 

министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль Духовенства. Разночинная интеллигенция.крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения 

российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 

мировой культуры. Художественная культура народов России.  

Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального-экономического развития.Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение 

сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: 

буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

НиколайII.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных 

настроений. Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в началеXX в.Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные 

государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 1906-

1907 гг.  

Столыпинскаяпрограмма  социальных преобразований и ее реализация. 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в началеXX в. Развитие научной мысли.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 
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43 Индустриальное общество в начале XX в. 1 

44 Политическое развитие в начале XX в. 1 



45 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 
войны 

1 

46 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 
Версальско-
Вашингтонская система 

1 

47 Последствия войны: революции и распад империй 54 1 

48 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 1 

49 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода 1 

50 
 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

51 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 
Франция 

1 

52 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания 1 

53 Восток в первой половине XX в 1 

54 Латинская Америка в первой половине XX в 1 

55 Культура и искусство первой половины XX в 1 

56 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

57 Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 1 

58 Послевоенное мирное урегулирование. Начало 
«холодной 

войны» 

1 

59 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг 1 

60 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 
информационного 

общества 

1 

61 Политическое развитие. 1 

62 Гражданское общество. Социальные движения 1 

63 Семинарское занятие «Новейшая история США и стран 
Европы 

 

63 Преобразования и революции в странах Центральной 
и 

Восточной Европы. 

1 

64 Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в 1 

65 Страны Азии и Африки в современном мире 1 

66 Международные отношения 1 

67 Культура второй половины XX — начала XXI в 1 

68 Глобализация в конце XX — начале XXI в 1 

 

                       Приложение 1 
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история Древнего мира» 5 класс 

Вариант № 1 

1. Кто управлял родовой общиной? 

2.  

А) цари Б) жрецы В) старейшины 

3. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению 

земледелия? 

А) охота Б) скотоводство В) собирательство 

4. Когда появился человек на земле? 

А) 2 млн. лет назад Б)100 тыс. лет назад В) 10 тыс. лет назад 

5. Орудия труда первобытного человека: 

А) мотыга Б) заостренный камень В) плуг 

6. Где находится Египет? 

А) в северо-восточной части Африки Б) в центральной Азии В) в центральной 

Африке 

7. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

А) объединение Южного и Северного царства 

Б) союз богов неба и земли В) царство мертвых и царство живых 

8. Служители богов в Древнем Египте 

А) фараоны Б) жрецы В) вельможи 

9. Кто впервые описал жизнь египтян? 

А) Геродот Б) Хаммурапи В) Крез 

10. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия 

11. Что изобрели в Индии? 

А) шахматы Б) бумагу В) прозрачное стекло 

12. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 

А) Адам Б) Авраам В) Ной 

13. Где находится Греция? 

А) в южной части Балканского полуострова Б) в 

западной части Азии В) в Восточной части Африки 

14. Как назывался совет знати в Афинах? 

А) ареопаг Б) демос В) полис 

15. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 

А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб 

16. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить 

Грецию в 490 г. до н. э. 

А) Ксеркс Б) Дарий Первый В) Кир 

17. Чем занимались спартанцы? 

А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием 

18. Что означает греческое слово демократия? 

А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана» 

19. Административный орган власти в Риме? 

А) сенат Б) форум В) Пантеон 

20. С правления какого императора Римское государство стало называться 

империей? 

А) Антоний Б) Помпей В) Тарквиний 

21. Кого римляне называли «варварами»? 

А) племена, не знающие латинского 

или греческого языка Б) жестоких 
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22.дкогда  произошло восстание рабов под предводительством 

Спартака? 

А) в 509 г до н.э. Б) 74-71 г до н.э. В) в 313 г н.э. 

23. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» 

(запрет) на решение сената? 

А) консулы Б) императоры В) народные трибуны 

24. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью, ни 

законами? 

А) демократия Б) диктатура В) республика 

25. Последний император в Западной Римской империи: 

А) Константин Б) Ромул В) Юстиниан 

26. Кто такие колоны? 

А) рабы Б) воины В) земледельцы 

 
Итоговое тестирование  по предмету «История Древнего мира» 5 класс 

Вариант №2 

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) гарпун Б) лук В) рубило 

2. Что называется религией? 

А) вера человека в сверхъестественные существа Б) наука о сотворении 

мира В) наука о появлении человека 

3. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия 

труда: 

А) медь Б) бронза В) железо 

4. В каком человеческом коллективе появилось имущественное 

неравенство? 

А) в человеческом стаде Б) в родовой общине В) в соседской общине 

5. Приспособление для полива садов и огородов в 

Древнем Египте? А) рельеф Б) оазис В) шадуф 

6. Из чего египтяне изготавливали материал для письма? 

А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника 

7. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 

А) писцы Б) жрецы В) фараоны 

8. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие 

страны? 

А) с целью личного обогащения Б) с целью обогащения своих воинов и вельмож 

В) с целью знакомства с другими странами 

9. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы? 

А) Хаммурапи Б) Соломон В) Гильгамеш 

10. Где был придуман первый алфавит? 

А) в Финикии Б) в Нубии В) в Египте 

11. В какой стране стали впервые производить сахар? 

А) в Китае Б) в Индии В) в Ассирии 

12. Какими морями омывается территория Греции? 

А) Ионическим и Эгейским морями Б) Красным и Желтым морями 

В) Балтийским и Северными морями 

13. Что называется полисом? 

А) город-государство 

в Древней Греции Б) 

город в Древней 

Греции 
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и окончательно разгромили персов (4114. Битва, в которой греки 

окончательно разгромили персов (479 г. до н.э.): 

А) при Марафоне Б) при Фермопилах В) при Платеях 

15. Как часто проводились олимпийские игры в Древней Греции? 

А) раз в 4 года Б) раз в 10 лет В) каждый год 

16. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран и колоний? 

А) вино Б) оливковое масло В) пшеницу 

17. Как назывался совет знати в Афинах? 

А) ареопаг Б) демос В) полис 

18. Когда в Риме было запрещено долговое рабство? 

А) в эпоху республики Б) в эпоху царей В) в эпоху императора 

19. Кто такие патриции? 

А) потомки древнейших жителей Рима Б) потомки племени этрусков В) потомки 

греческих колонистов в Италии 

20. Высший орган власти в республиканском Риме 

А) сенат Б) народные трибуны В) царь 

21. Что произошло в 509 г. до н.э.? 

А) в Риме была установлена республика Б) был основан Рим В) в Риме 

установилась империя 

22. Рабы, получившие в пользование участки земли: 

А) колоны Б) «рабы с хижинами» В) христиане 

23. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э. 

А) Муций Сцевола Б) гуси В) волчица 

24. Римский полководец, приемный сын Цезаря, завершивший 

эпоху гражданских войн? 

А) Октавиан Август Б) Антоний В) Брут 

25. Второй по величине город Италии, где возник заговор рабов под 

предводительством Спартака: 

А) Коринф Б) Капуя В) Помпеи клас с 
Вариант № 1 

1. К восточным славянам относятся племена: 

А. хазары, печенеги,половцы Б. поляне, древляне, дреговичи   В. торки, ливы, 

пруссы 

Г. мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А. покорение 

Дунайской 

Болгарии Б. 

крещение Руси 

В. принятие Русской Правды 

Г. объединение Киева и Новгорода 
3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до весны: 

А. полюдье В. повоз 

Б. обход ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

А. Рюрик В. Игорь 

Б. Олег Г. Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

А. 860 г. В. 988 г. 

Б. 980 г. Г. 996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

А. Русская Правда В. 

Урок Ярославичам Б. 

С

у

д

е

б

н

и

к

Г

.

 

С

о

б

о

р

н

о

е

 

У

л

о

ж

е

н

и

е 

7. П
е

р

в

а

я

 

и

з

в

е

с

т

н

а

я

 

л

е

т

о

п

и

с

ь

 

н

а

 



Руси: 

А. «Слово о полку Игореве» 

Б. «Поучение Владимира Мономаха» В. «Повесть временных лет» 

Г. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

А. Москва В. Рязань 

Б Коломна Г. Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А. проведение переписи 

населения в Новгороде Б. 

поездку к хану Орды за 

ярлыком 

В. победу 

над 

крестонос

цами Г. 

разгром 

шведского 

отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

А. бесермены В. баскаки 

Б. беки Г. эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром 

Русской православной церкви: 
А. Иван Калита Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне Куликовской битвы: 

А. Сергий Радонежский В. 

митрополит Алексий Б. митрополит 

Петр Г. 

патриарх Никон 

13. Куликовская битва произошла в: 

А. 1240 г. В. 1480 г. 

Б. 1380 г. Г. 1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

А. Угра В. Дон 

Б. Непрядва Г. Калка 

15. Год принятия Судебника Ивана III: 

А. 1380 г. В. 1480 г. 

Б. 1382 г. Г. 1497 г. 

Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 

А. Пересвет Г. Челубей 

Б. Ягайло Д. Тохтамыш 

В. Мамай Е. Ахмат 

1. А Б Д 3. Б В Г 

2. Б В Е 4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А. большинство 

городов было 

сожжено Б. 

запустели пахотные 

земли 

В. установлен военно-

политический союз с Ордой Г. 

погибли большинство князей и 

воевод 

Д. большинство земель не пострадало 
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понятием и определением: 

1. ярлык А. монгольские сборщики дани 

2. полюдье Б. грамота от хана на право княжения 

3. баскаки В. господство ордынцев, угнетение 

4. иго Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

1. Невская битва А. 1223 г. 

2. Куликовская битва Б. 1240 г. 

3. Ледовое побоище В. 1380 г. 

4. Битва на р. Калка Г. 1242 г. 

20. О каком событии написал поэт К.Симонов: 

«Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя 

рядами конных башен они вломились напролом…». 
 

                          Итоговое тестирование  по предмету «История России» 6 класс 
Вариант № 2 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 
 

                           А. Русская 

Правда В. 

Урок Ярославичам Б. 

Судебник Г. 

Соборное Уложение 

2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до весны: 

А. полюдье В. повоз 

Б. обход Г. ополчение 

3. Русь приняла крещение в: 

А. 860 г. В. 988 г. 

Б. 980 г. Г. 996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А. проведение переписи 

населения в Новгороде Б. 

поездку к хану Орды за 

ярлыком 

В. победу 

над 

крестонос

цами Г. 

разгром 

шведского 

отряда 

5. К восточным славянам относятся племена: 

А. хазары, 

печенеги, 

половцы Б. 

поляне, 

древляне, 

дреговичи В. 

торки, ливы, 

пруссы 

Г. мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси: 

А. «Слово о полку Игореве» 

Б. «Поучение 

Владимира 

Мономаха» В. 

«Повесть 
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овская битва произошла в: 

А. 1240 г. В. 1480 г. 

Б. 1380 г. Г. 1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

А. Москва В. Рязань 

Б Коломна Г. Новгород 

9. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А. покорение 

Дунайской 

Болгарии Б. 

крещение Руси 

В. принятие Русской Правды 

Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь: 

А. Рюрик В. Игорь 

Б. Олег Г. Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

А. бесермены В. баскаки 

Б. беки Г. эмиры 

12. Князь, в правление которого Москва становится центром 

Русской православной церкви: 

А. Иван Калита Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне Куликовской битвы: 

А. Сергий Радонежский В. 

митрополит Алексий Б. митрополит 

Петр Г. 

патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

А. Угра В. Дон 

Б. Непрядва Г. Калка 

15. Год принятия Судебника Ивана III: 

А. 1380 г. В. 1480 г. 

                               Б. 1382 г. Г. 1497 г. 

Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 

А. Пересвет Г. Челубей 

Б. Ягайло Д. Тохтамыш 

В. Мамай Е. Ахмат 

1. А Б Д 3. Б В Г 

2. Б В Е 4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А. большинство 

городов было 

сожжено Б. 

запустели пахотные 

земли 

В. установлен военно-

политический союз с Ордой Г. 

погибли большинство князей и 

воевод 

Д. большинство земель не пострадало 

1. А Б Г 3. В Г Д 

2. Б В Д 4. А Г Д 

18. Соотнесите события и даты: 

1. Невская битва А. 1223 г. 

2. Куликовская битва Б. 1240 г. 

3. Ледовое побоище В. 1380 г. 
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между понятием и определением: 

1. ярлык А. монгольские сборщики дани 

2. полюдье Б. грамота от хана на право княжения 

3. баскаки В. господство ордынцев, угнетение 

4. иго Г. сбор дани на Руси 

20. О каком событии написал поэт К.Симонов: 

«Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя 

рядами конных башен         они вломились напролом…». 

                        Итоговое тестирование по предмету«История России» 7 класс 

Вариант № 1 



А1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 

A) Василий 

Шуйский Б) 

Борис Годунов 

B) Михаил 

Романов Г) 

Алексей 

Адашев 

А2. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев 

день Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев 

день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 

А3. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 

A) последствия разорения страны после 

опричнины Б) династический кризис 

B) голод 1601-1603 гг. 

Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 
А4. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого польские войска вошли в Москву и 

власть фактически перешла в руки польского воеводы: 

A) Лжедмитрий I 

Б) Василий Шуйский 

B) «Семибоярщина» Г) Б. Годунов 

А5. В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились: 

A) закупы 

Б) черносошные крестьяне 

B) частновладельческие 

крестьяне Г) смерды 

А6. Новое явление в экономике России в X V I I в.: 

A) торговля со странами Западной 

Европы Б) участие царя в торговых 

операциях 

B) использование паровой 

машины Г) появление 

мануфактур 

А7. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 

A) фабри

ка Б) 

монополи

я 

B) мануфак

тура Г) 

верфь 

А8. Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о: 

A) господстве феодальных отношений 

Б) зарождении капиталистических отношений 

B) продолжении процесса закрепощения крестьян 

Г) превращении России в передовую промышленную держав 

А9. Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским 

казакам Б) черносошным 

крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 



A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за 

независимость Г) закрепощения крестьян. 

А11. Расположите по порядку. Установите хронологическую последовательность 

событий - этапов закрепощения крестьян: 

A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение 

платы за «пожилое». 

Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых 

крестьян до 9, а затем до) 5 лет. 

B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных 

летах». Г) Указ о заповедных летах Ивана IV. 

Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного сыска 

беглых крестьян. 

Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого. 
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А12. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось: 

A) усилением самодержавной власти 

Б) установлением ограниченного самодержавия 

B) учреждением системы 

министерств Г) усилением 

роли Боярской думы 

А13. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России: 

A) были решены основные вопросы 

внешней политики Б) возросло значение 

Боярской думы 

B) это было решено Соборным 

уложением Г) формировался 

абсолютизм 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 

1686 Б)1650,1662,1670-

1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

А15. 5. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок из которой 

приведен ниже? «И по нашему царского величества жалованью нашим царского 

величества подданным Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и 

всему нашему царского величества Войску Запорожскому быти под нашею 

царского величества высокою рукою по своим прежним правам и привилегиям...» 

A) в 

1634 г. 

Б) в 

1654 г. 

B) в 

1667 г. 

Г) в 

1689 г. 

Часть В 

В1. Двухвариантные тесты: 

Ответьте «Да» или «Нет». 

1. Под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий Отрепьев. 

2. Лжедмитрия I поддерживал шведский король Сигизмунд. 



3. Католическая церковь поддерживала Лжедмитрия I, который обещал после 

восшествия на престол ввести на Руси католичество. 

4. Когда Лжедмитрий I вступил на русские земли, в городах стали организовывать 

ополчение для защиты. 

5. После взятия Лжедмитрием I Москвы в апреле 1605 года, Борис Годунов был казнен. 

6. Царя Василия Шуйского поддерживала русская православная церковь, его 

поддерживал народ. 

7. Лжедмитрий I легко взошел на русский престол потому, что его поддерживал народ. 

8. Среди восставших в армии Болотникова были не только крестьяне и холопы, но и 

казаки, стрельцы и дворяне. 

9. Василий Шуйский стал царем потому, что происходил из рода Рюриковичей 

10. После смерти Бориса Годунова правил его сын Федор. 
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В2. 2. Установите соответствие между понятием и 

определением:

 
  

Б) Недоимка 2. Форма зависимости крестьян: прикрепление их 
к 

земле и подчинение административной и 

судебной 
власти владельца 

В) Сходны 3. Находящийся в бегах, спасающийся бегством; 

человек, самовольно, тайно бежавший из места 

жительства 

Г) Крепостное право 4. Не уплаченная в срок часть налога или других 

государственных, общественных сборов 

Д) Беглый 5. Перелом, переворот, решительная 

пора переходного состояния 
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В3. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для 

удовлетворения потребностей своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА» - .... 

2. Предприятие, основанное   на разделении труда и ручной ремесленной технике, 

«ТАКУРУНАМАФ» - ... 

3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для 

продажи и закупки товаров, «КЯМАРАР» - ... 

4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, 

«ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР» - ... 

5. Владелец капиталистического промышленного предприятия,«ЛШОМЕНРИПЫКН» ... 

1. Вольные переселенцы на Восток 

России 

А) Кризис 



6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего 

собственным инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, «ЩАРИБАН» 

7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и 

взиманием специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ» ... 

8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, 

«ТИФЬФИН» - ... 

В4. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор 

1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне. 

2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит. 

3. Дворянство, духовенство, крестьянство. 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

Россия XVII века по политическому устройству была (1...)монархией, но до середины 

века значительную роль играл (2...) орган- (3. ), которые созывались по мере 

необходимости. Царь 

также советовался с (4...), в состав которой, наряду со старой боярской(5...) вошли 

неродовитые (6...). Органами центрального управления оставались (7...), во главе которых 

стояли бояре, (8...). Местная власть осуществлялась (9...), назначаемыми правительством. 

Посадскими и сельскими (10...) руководили выборные (11...). В черносошных местностях 

большую власть имели (12 ) – сборщики денег на уплату налогов и общественные нужды. 
 

 (Боярской Думой, общинами, земские соборы, дьяки, дворяне, целовальники, самодержавной, 

власти, воеводами, аристократией, сословно-представительный, приказы, старосты) 

10. Лингвистический конструктор 
                            Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения исторических понятий. 

                             Слова и словосочетания не могут использоваться два 

 

1                         - это (власти, для исполнения, акт, высшим, государственной, 

являющийся, принимаемый, гражданами, нормативно-правовой, органом, 

обязательным, страны). 

2 - это (выборное, для ведения, дел, небольшого, лицо, или назначаемое, общества). 

3 - это (вопросов, лиц, собрание, или выборных, рассмотрения, организации, и 

разрешения, должностных, для, и управления). 

4 - это (начала X V I I I , органы, в России, управления, XVI, центрального, веков). 

Итоговое тестирование 

по предмету «История 

России» 7 класс 

Вариант № 2 

Часть 1 

А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев 

день Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев 

день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 

крестьян на оброк 

А2. В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание 

под руководством: 

A) Ивана 

Болотникова Б) 

Хлопка Косолапа 

B) Степана Разина 

Г) Емельяна Пугачева 

А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - 

царевича Дмитрия 



Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским 

собором Г) назначением Боярской Думой 

А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на 

престоле и 
A) расширение государственных границ 
Б) продолжение централизации государства 

B) политическая, экономическая 

нестабильность Г) экономические реформы 

А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

A) заключение Василием Шуйским договора со 

Швецией Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана 

Болотникова Г) увеличение срока сыска 

беглых крестьян 

А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 

A) барщина 

Б) испольщина 

B) ку

па Г) 

служб

а 

А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 

фактически запрещалась согласно: 

A) решению Земского собора 

1653 г. Б) Соборному уложению 

1649 г. 

B) Торговому уставу 

Г) Новоторговому уставу 

А.8 Название «ясачные люди» относится к: 
 

A)                           сибирским и 

амурским казакам Б) 

черносошным крестьянам 

Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные 

подати А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, 

составлявшие постоянное войско? 

A) стрел

ьцы 

Б)рекру

ты 

B) казаки 

Г) дружинники 

А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за 

независимость Г) закрепощения крестьян 

А11. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные 

крестьяне Б) 

жители белых 

слобод 

B) мелкие 



ремесленники и купцы 

Г) владельческие 

крестьяне 

А12. Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем 

укрепления самодержавия в XVII в.? 

A) учреждение Государственного 

совета Б) появление системы 

приказов 

B) прекращение созывов Земских 

соборов Г) усиление роли Боярской 

думы 

А13. Какое событие относится к XVII в.? 

A) создание единого централизованного 

государства Б) провозглашение Российской 

империи 

B) избавление от ига монголо-

татар Г) воцарение Романовых 

А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 

1686 Б)1650,1662,1670-

1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 
А15. Расположите события в хронологическом порядке: 

A) Азовское осадное сидение донских казаков 

Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

B) война России с Турцией и Крымом 

Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с 

Россией Д) воцарение династии Романовых 
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Часть В 

В1. Двухвариантные тесты 

Ответьте «Да» или «Нет». 

 

1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, 

начавшаяся после смерти Сигизмунда III. 

2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом. 

3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны 

земель и отказ короля Владислава от претензий на русский трон. 

4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: 

феодальный, национальный и религиозный. 

5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением 

Белоцерковского мира. 

6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта. 

7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая 

опорой сопротивления Речи Посполитой. 

8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское 

ханство, требовавшее выплаты «поминок» деньгами и драгоценными мехами 

9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 

1667 гг. (Да) 

10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем, 

- это Переяславский договор 1654 года. 
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В2. Найдите соответствие букв и цифр 

А) свод 1. Высшие сословно- 

представительные законосовещательные 

учреждения в России. 

Б) староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 

рассмотрения и разрешения вопросов 

организации и управления. 

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 

требований и пожеланий. 

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 

небольшого общества, коллектива. 

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 

расположенные в определенном порядке тексты, 

документы, законы. 
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В3. 4. Разгадайте путаницу 

Переставьте буквы, и у вас получится слово. 

1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на 

Украине в середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК » - . . . . 

2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг.«КСЕЛНОМС» ... 

3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. 

«ТОСИПАЛЯОП» - ... 

4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ» - ... 

5. Боярин, посол российского царя на Переяславской Раде «РИНУЛУТБ» - ... 

                           Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. 

«ТАГМЕН» - ... 

6. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем 

«КЧЕСИРИНЙН» - ... 

7.Рада - всенародное собрание, принявшее решение о вхождении Украины в состав 

России «СЕВЕКЯПАРАЛЯС» 

8. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России 

«САМОЛЯРИОС» - ... 

В4. По какому принципу образованы ряды? 

1. Боярство, дворянство, духовенство. 

2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 

3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 

В5. Заполните пропуски в предложениях 

Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 

А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим 

сословием было (1...), в которое теперь входили как (2...), владевшие (3...), так и 

(4. ), 

владевшие поместьями. Еще одним (5...) сословием было (6. ), в которое входили служители 

церкви. (7...) сословием были (8...) люди, в числе которых были (9...), работавшие на 



земле, (10...) жители торгово-промышленных пригорода и торговое (11...). Особое 

сословие - (12. ), 

которое не платило (13...). но несло воинскую (14. ) на окраинах России. 

(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, 

непривилегированным, дворяне, тягло, купечество, привилегированным, крестьяне, 

бояре, посадские) 

Лингвистический конструктор 

Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения понятий. 

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 

1 - это (крестьян, труд, землевладелец, эксплуатирующий). 

2 - это (принадлежащие, крупные, классу, к, землевладельцы, высшему, 

господствующему). 3 - это (частных, организаций, лиц, владении, крестьяне, во, или, 

находившиеся, частных). 4 - это (повинности, крестьяне, лично, землями, 

государственные, владевшие, и, свободные, общинными, несшие). 

5 - это (зависимости, слуга, человек, крестьянин, находящийся, 

в). 6 - это (предприятия, торгового, владелец, частного). 

8   КЛАСС 

Итоговый тест за курс 8 класса. 1 вариант 

1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, 

царствующего в Российской империи 

1) с 1796 по 1801 2) с 1801 по 1825 3) с 1825 по 1855 4) с 1855 по 1881 

2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная 

реформа, ознаменовавшая введение: 

1) золотого обращения 3) медного рубля 

2) серебряного обращения 4) бумажных кредитных билетов 

3. Как в российской империи называлось казачье поселение, состоящее из одного-

двух дворов? 

1) станица 2) уезд 3) хутор 4) волость 

4. В результате реформы системы народного просвещения Александра I, 

1) университетам предоставлялась широкая автономия 

2) деятельность студенческих организаций запрещалась 

3) открылись земские школы для крестьянских детей 
 

                            4) вводилось всеобщее среднее образование 

5. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено 

проведение реформы управления государственными крестьянами? 

1) М.М. Сперанскому 2) П.Д. Киселеву 3) Я.И. Ростовцеву 4) А.Х. Бенкендорфу 

6. Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г. 

1) за выкуп при содействии государства 

2) за выкуп при содействии земских управ 

3) за счёт государственной казны 

4) за счёт ссуды помещика 

7. Что является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.? 

1) поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции 

2) стремление Турции завоевать Болгарию 

3) союзнические обязательства России перед Англией и Францией 

4) помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах 

8. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к 

какому направлению общественно-политической мысли принадлежал автор. 

«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через 

посредство и не с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и 

свободно, принимая от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а 

национальность европейскую откидывая...» 



1) западникам 2) славянофилам 3) декабристам 4) народовольцам 

9. Что из названного относится к социально-экономическим процессам первой половины 

XIX в.? 

1) формирование вотчинного землевладения 

2) начало промышленного переворота 

3) появление первых мануфактур 

4) национализация промышленности 

10. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр — героические страницы истории войны 

1) Ливонской 2) Отечественной 3) Крымской 4) Первой мировой 

11. Как в газете «Голос» от 16 февраля 1880 г. современниками был назван период, когда 

М.Т. Лорис-Меликов находился во главе внутренней политики государства? 

1) «период контрреформ» 3) «диктатура сердца» 

2) «эра либеральных реформ» 4) «эра меркантилизма» 

12. Активный рост сельского хозяйства в 70—90-х гг. XIX в. сдерживало 

1) сохранение крестьянской общины 

2) частичное уничтожение помещичьего землевладения 

3) внедрение новых сельскохозяйственных машин 

4) усиление сельскохозяйственной специализации районов страны 

13. Одной из причин образования тайных обществ в России в 1816-1825 гг. было 

1) стремление их участников расширить дворянское землевладение 

2) влияние революционных событий в Европе 

3) недовольство их участников намерением Александра I освободить крестьян от 

крепостной зависимости 

4) стремление их руководителей отменить временнообязанное состояние крестьян 

14. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих 

реформ 1860-1870-х гг. 

A) введение всеобщей воинской повинности 

 

                       Б) ограничение барщины двумя днями в неделю 

B) личное освобождение крепостных 

крестьян Г) освобождение дворян от 

военной службы Д) введение института 

присяжных заседателей Укажите верный 

ответ 

1)АБГ 2) АВД 3)БВГ 4) ВГД 

 
Часть 2 

15. Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны 

своими открытиями новых земель в XIX в. 

1) И.Ф. Крузенштерн 2) Афанасий Никитин 3) С. И. Дежнев 

4) Ф.Ф. Беллинсгаузен 5) Ермак Тимофеевич 

16. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в 

которых они прославились 

1) И.В. Гурко а) переход российских войск через Альпы 

2) П.С. Нахимов б) Брусиловский прорыв 

3) А.В.Суворов в) Бородинское сражение 

4) М.И.Кутузов  г) Синопское 

сражение д) осада Плевны 

17. Какие из перечисленных ниже художественных полотен принадлежат кисти 

художников- передвижников? Укажите две картины из пяти предложенных. 

1) «Всадница» 4) «Последний день Помпеи» 

2) «Сватовство майора» 5) «Явление Христа народу» 



3) «Грачи прилетели» 

 
Итоговый тест за курс 8 класса. 2 вариант 

1. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.? 

1) «Об обязанных крестьянах» 

2) «О вольных хлебопашцах» 

3) «Об учреждении III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии» 

4) «О введении всеобщей воинской повинности» 

2. Какое сословие было наиболее привилегированным в России в XIX в.? 

1) боярство 2) дворянство 3) купечество 4) духовенство (священство) 

3. Какому государственному органу власти придавались функции высшей 

судебной инстанции и органа надзора за администрацией согласно реформе 1802 

г.? 

1) Священному Синоду 3) Сенату 

2) Верховному Тайному совету 4) Государственному совету 

4. Как в XIX в. назвали крестьян, имевших денежные средства и 

занимавшихся предпринимательской деятельностью? 

1) посессионные 3) временнообязанные 

2) капиталистые 4) черносотенные 

5. В годы какой войны русской армией был осуществлен блистательный Тарутинский 

марш- маневр? 

1) Смоленской 2) Северной 3) Ливонской 4) Отечественной 

6. В XIX в. зажиточные горожане могли участвовать в вопросах управления городом через 

1) городские думы 2) губных старост 3) мировых посредников 4) земские комитеты 

7. По реформе 1861 г. крестьяне получили право 

1) перехода в другие сословияизбирать и быть избранными в Государственную думу 

2) выходить из общины и селиться в хуторах 

3) на все земли помещика 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний Н. Фигнер и укажите имя императора, о 

подготовке покушения на которого идет речь в документе. 

«Одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой, 

Комитет имел в виду еще одно назначение в самом Петербурге... Комитет в Петербурге 

приготовлял взрыв в Зимнем дворце, но это сохранялось в строжайшей тайне и 

находилось в ведении "Распорядительной комиссии" из трех лиц, избираемых членами 

Комитета из своей среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были: 

Ал. Михайлов. Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала 

загадочную фразу: "В то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость 

одного может покончить все". Это был намек на Халтурина, который впоследствии 

рассказывал мне, что в Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с 

государем, и удар молотка мог уничтожить его на месте». 

1) Павел Петрович 3) Николай Павлович 

2) Александр Павлович 4) Александр Николаевич 

9. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 3) провозглашение России империей 

2) учреждение коллегий 4) отмена крепостного права 

10. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы 2) марксисты 3) декабристы 4) народовольцы 

11. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган 

государственной власти? 

1) Государственный Совет 3) Высочайший Сенат 

2) Государственная Дума 4) Святейший Синод 

12. Начавшийся в России в 30-е гг. XIX в. промышленный переворот способствовал 



1) появлению первых мануфактур 

2) появлению первых общероссийских ярмарок 

3) уменьшению численности городского населения 

4) формированию фабричных центров 

13. Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х гг., считавшие, 

что Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих 

европейских стран, назывались 

1) западниками 3) славянофилами 

2) социал-демократами 4) декабристами 

14. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих 

реформ 1860-1870-х гг. 

A) отмена рекрутского набора в армию 

Б) ограничение барщины тремя днями в неделю 

B) создание губернских и уездных земств 

Г) запрещение продавать крестьян без 

земли Д) введение института присяжных 

заседателей 

Укажите верный ответ 

1)        АБГ 2) АВД 3) БВГ 4) ВГД 

 
Часть 2 

1) С какими из перечисленных ниже стран воевала Россия в XIX в.? 3) Великобритания 5) 

Италия 

2) Турция 4) США 

15. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в 

которых они прославились 

1. П. И. Багратион, А.П. Ермолов а) Крымская война 1853—1856 гг. 

2) М. Д. Скобелев, И.В. Гурко б) русско-турецкая война1768—1774 гг. 

3) В. А. Корнилов, П.С. Нахимов в) Первая мировая война 1914—1918 гг. 

4) А.В. Суворов, П.А.Румянцев г) русско-турецкая война 1877- 1878гг. 

д) Отечественная война1812г. 

17. Какие два из перечисленных ниже исторических деятелей XIX в. были авторами 

либеральных реформ в России? 

1) С.Ю. Витте 3) Г.В. Плеханов 5) А.И. Герцен 

2) М.М. Сперанский 4) Н.М. Карамзин 

 

 
Контрольная работа по истории Нового времени  

1.Укажите требование, за которое выступали чартисты. 

1) создание парламента 2) предоставление Канаде статуса доминиона 
3) проведение избирательной реформы 4) отказ от применения машин в производстве 

2.Что из перечисленного было одной из причин (предпосылок) революций 1848–

1849 гг. в  германских государствах? 

1) разгон прусского Национального собрания 2) начало революции во Франции 

3) отказ короля Фридриха Вильгельма IV принять императорский титул от 

Франкфуртского национального собрания 4) австро-прусская война 

3. Что из перечисленного стало одним из последствий поражения армии 

Наполеона в кампаниях 1812–1814 гг.? 

1) начало Великой Французской революции 

2) свержение династии Бурбонов во Франции 

3) присоединение России к системе мер Континентальной блокады 

4) создание Священного союза 



4. Что было одной из причин начала франко-прусской войны? 

1) провозглашение Германской империи 

2) выборы в Парижскую коммуну 

3) стремление Наполеона III упрочить своё положение во Франции 

4) начало революции во Франции 

5. Прочтите отрывок из программного документа и укажите название 

участников движения, в рамках которого был разработан этот документ. 

«2. Цель этой ассоциации – добиться "радикальной реформы" палаты общин, другими 

словами – достижение правильного и полного представительства всего народа 

Великобритании и Ирландии. 

3. Руководящие принципы, которым должно удовлетворять это представительство, 

состоят в следующем: каждый взрослый мужчина в возрасте 21 года и старше, 

находящийся в здравом уме, получает право голосовать за парламентского кандидата; 

ежегодные выборы; подача голосов тайная; от парламентских кандидатов не требуется 

никакого имущественного ценза; члены парламента получают жалованье; всё 

королевство делится на равные избирательные округа пропорционально числу 

избирателей». 

1) коммунисты     2) тайпины        3) чартисты 4) карбонарии 

6. Какое из перечисленных событий произошло в период Гражданской войны в США? 

1) принятие закона Шермана 2) принятие закона о гомстедах3) восстание Джона 

Брауна 4) восстание Ната Тёрнера 

7. Что стало одним из последствий провозглашения доктрины Монро? 

1) расширение территории США 2) начало войны за независимость США 

3) начало ввоза из Африки в США рабов 4) выборы первого президента США 

8. Прочтите отрывок из заявления президента США и назовите этого президента. 

«И на основании предоставленных мне полномочий и в силу указанных выше причин я 

приказываю и отныне объявляю свободными всех лиц, содержащихся как рабы в 

указанных штатах и их частях, и заявляю, что исполнительная власть Соединённых 

Штатов, включая её военные и военно-морские органы, будет признавать свободу 

указанных лиц и содействовать ей». 

1) Авраам Линкольн 2) Джеймс Монро 3) Улисс Симпсон Грант 4) Эндрю Джонсон 

9. Укажите десятилетие, когда произошло восстание сипаев в Индии1) 1820-е гг. 2) 1830-е 

гг. 3) 1840-е гг. 4) 1850-е гг. 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) установление Второй республики во Франции 

2) преобразование Австрийской империи в двуединую монархию Австро-Венгрию 

3) создание Германского 

союза Ответ: 

   

 
11. Установите соответствие между странами и событиями 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:. 

А Б В 

6. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником франко-

прусской войны? 

Укажите двух деятелей. В ответе запишите цифры, которыми обозначены эти деятели. 

1) Симон Боливар 2) Камилло де Кавур 3) Наполеон III 4) Отто фон Бисмарк 5) 

Людовик XVIII (король Франции) 

Ответ: 

 



7. Прочтите   текст (каждое предложение пронумеровано), в котором 

нарушена последовательность предложений. 

(1) Австрия примкнула к союзникам. (2) Главное сражение произошло в Германии под 

Лейпцигом в октябре 1813 г. (3) Русские войска перешли границу и вступили на 

территорию Пруссии как освободители. (4) Оно продолжалось три дня и вошло в 

историю под названием 

«битва народов». (5) В 1814 г. войска союзников вступили во Францию и после нескольких 

неудачных для Наполеона сражений вошли в Париж. (6) После вступления в страну русских 

войск в Пруссии было создано гражданское ополчение, и король подписал договор о 

союзе с Россией. (7) Наполеон отрёкся от престола и был сослан на маленький остров 

Эльба у берегов Италии. 

Напишите правильную последовательность предложений, указав их порядковые 

номера. 

Ответ: 

       

8. Ниже приведены названия или изображения памятников культуры. Какие два из 

этих памятников культуры были созданы во Франции? В ответе запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) роман «Хижина дяди Тома»   2) роман «Унесённые ветром»   3) роман «Отверженные» 

4) 5) 

 

Ответ: 

 

9. В результате этого события было уничтожено рабство в США. 

1) Укажите название события и его дату 

2) Укажите причины этого события 

3) Укажите итоги этого события 

Г.  
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                                                              Пояснительная записка 

          Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной                        образовательной программы МБОУ «Рассветская  ООШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание программы, 

тематическое планирование. 

К программе прилагаются оценочные материала. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Итого по 34 часа в каждом 

классе в течение года. 

Уровень подготовки учащихся – базовый Учебники: 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2017 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов. -2 изд.—М: Просвещение, 2017 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов.— М: Просвещение, 2018 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов.— М: Просвещение, 2019 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    6 КЛАСС 

 

Предметные результаты. Учащийся научится: 

 

• характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и 

причины возникновения межличностных конфликтов; 

• характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные 

группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• проводить несложные социологические исследования;. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 



• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группына человека, делать выводы. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 

• принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ 

условий, выборсоответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

• умение планировать пути достижения намеченных целей; 

• умение адекватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполненияучебной задачи; 

• умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 

внести соответствующиекоррективы в процесс выполнения учебной 

задачи; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

 

• выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

 

• понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

• определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

• планировать общие способы работы группы; 

• обмениваться   знаниями   между   членами   группы для принятия

 эффективных совместных решений; 

• уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Личностные результаты 

• формирование образа социально-политического устройства России, 

представления оее государственной организации, символике, знание государственных 

праздников; 

• уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность,готовность к равноправному сотрудничеству; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 7 КЛАСС 

 

Предметные результаты. Учащийся научится: 

• характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 



коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведенияпотребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики имодели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. на основе полученных 

знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 

• формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• формирование       действий        планирования        деятельности        во        времени 



• адекватная оценка собственных возможностей в отношении 

решения поставленнойзадачи. 

Познавательные УУД: 

 

• свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; умениеадекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

• составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения

 текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем приниматьрешение 

• делать выбор; 

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

• готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Личностные результаты 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим,нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего идругих людей, оптимизм в восприятии мира; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения,конструктивное разрешение конфликтов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 КЛАСС 

 

Предметные результаты. Учащийся научится: 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 



• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферахобщественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризоватьосновные направления общественного 

развития. 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль   спорта и спортивных достижений   в

 контексте современнойобщественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемаммолодёжи. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный 

портрет достойногогражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государствмира из адаптированных источников различного типа; 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни изменения,происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России вмире. 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

распознавать иразличать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развитиякультуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов вдуховной сфере, формулировать собственное отношение; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достиженийкультуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в со-временных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 



• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптиро- ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт; 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 

деятельности инаходить рациональные способы их устранения; 



• формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

Познавательные УУД: 

 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков 

• родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• адекватное межличностное восприятие партнера. 

 

Личностные результаты: 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства 

• гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 9 КЛАСС 

 

Предметные результаты. Выпускник научится: 

 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 



• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерахпрошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основныепроявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей нормами поведения, установленными законом; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможныйвклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализаци1 и, самоконтролю. 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовыхотношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 



применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

ипоступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения,основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. осознавать значение 

гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные   оценки   политических   событий   и   процессов   и   делать 

обоснованные выводы. 

 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и

 способы дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

• самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

• формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

• принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

• выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

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

исследования; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение иреализовывать 

его; 

• управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умениеубеждать; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

• стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способностьк эмпатии; 



предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных 

действий и понятий. 

 

 

Личностные результаты 

• знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественно- политическими событиями; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

• сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• готовность к выбору профильного образования; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            6 КЛАСС 

Введение. 1.ч. 

Человек в социальном измерении. 10 ч. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Особенности подросткового возраста. Самосознание. 

Познание. Самопознание. Чувства и эмоции. Способности и потребности человека. Группы 

потребностей. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Структура 

деятельности. Жизненный успех. 

 

Человек среди людей. 12 ч. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Способы общения: речевое инеречевое 

общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Симпатия и антипатия. Виды: знакомство, приятельство,, 

товарищество, дружба. Стили общения: личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Нравственные основы жизни. 11ч. 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

 

             7  КЛАСС 

Введение1 ч. 

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

 



Человек в экономических отношениях. 15ч.  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Человек и природа. 6ч. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития 

 

 

            8   КЛАСС 

Введение 1 ч. 

Личность и общество. 4 ч. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. 

Сфера духовной культуры. 8 ч. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, 

его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 

наразвитие личности. 

Экономика. 14ч. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рыноки 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: Раздел 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского  

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Социальная сфера. 5 ч. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность Социальные конфликты и пути их разрешения. Этноси нация. 



Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

• Обобщение 2 ч.  

                                               9 класс 

                   Введение 1 ч. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно- территориального устройства. Политический режим. 

Демо-кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система. Раздел 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Право. 23ч. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

По-нятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд, трудовые правоотношения.  

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья 

под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания.  

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно- правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

 

 

 

   Тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

 
 
 

Разделы 

 
 

Темы уроков 

 
 

Кол. часов 

 
 
 
 

Урок 1. Введение. Человек -личность. 1 

Урок 2. Человек. Человек- личность 1 



 
 
 
 
 
 

Раздел I.  
Человек в социальном 
измерении 

Урок 3. Человек познаёт мир 1 

Урок 4. Человек познаёт мир 1 

Урок 5. Практикум «Учимся узнавать и оценивать 
себя» поколений 

1 

Урок 6. Человек и его деятельность 1 

Урок 7. Человек и его деятельность 1 

Урок 8-9.  Потребности человека 2 

Урок 10. Учимся размышлять 1 

Урок 11- 12. На пути к жизненному успеху 2 

Урок 13. Обобщение «Человек в социальном измерении» 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел II. Человек 

среди людей 

Урок 14. Межличностные отношения 1 

Урок 15. Межличностные отношения 1 

Урок 16.Человек в группе 1 

Урок 17.Человек в группе 1 

Урок 18. Общение 1 

Урок 19. Общение 1 

Урок 20. Конфликты в межличностных отношениях 1 

Урок 21. Конфликты в межличностных отношениях 1 

Урок 22. Практикум «Человек среди людей» 1 

Урок 23. Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Человек среди людей» 

1 

     
 
 
 
 
 
 
 
Раздел III. 

Нравственные 
основы жизни 

Урок 24. Человек славен добрыми делами 1 

Урок 25. Человек славен добрыми делами 1 

Урок 26. Будь смелым 1 

Урок 27. Будь смелым 1 

Урок 28. Человек и человечность 1 

Урок 29. Человек и человечность 1 

Урок 30. Нравственные основы жизни 1 

Урок 31. Нравственные основы жизни 1 

Урок 32. Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Нравственные основы жизни» 

1 

Раздел IV. 

Итоговое  повторение 

Урок 33. Итоговое повторение 2 



 
Тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

 

Раздел Тема урока Количество 
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел I.  
Регулирование поведения людей 

в обществе 

Урок 1. Введение 1 

Урок 2-3. Что значит жить по правилам 2 

Урок 4-5. Права и обязанности граждан 2 

Урок 6-7. Почему важно соблюдать 
законы 

2 

Урок 8. Учимся ужать закон 1 

Урок 9. Защита Отечества 1 

Урок 10. Учимся быть мужественным 1 

Урок 11-12. Для чего нужна  дисциплина 2 

Урок 13. Что такое дисциплина 1 

Урок 14. Виновен-отвечай 1 

Урок 15. Виновен-отвечай 1 

Урок 16. Кто стоит на страже закона 1 

Урок 17. Обобщение 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II. 
 Человек в экономических 

отношениях 

Урок 18.Экономика и её 
основные участники 

1 

Урок 16. Экономика и её 
основные участники 

1 

Урок 17. Золотые руки работника 1 

Урок 18. Золотые руки работника 1 

Урок 19. Производство: затраты, 
выручка, прибыль 

1 

Урок 20. Производство: затраты, 
выручка, прибыль 

1 

Урок 21. Виды и формы бизнеса 1 

Урок 22. Виды и формы бизнеса 1 

Урок 23. Обмен, торговля, реклама 1 

Урок 24. Обмен, торговля, реклама 1 

Урок 25. Деньги и их функции 1 

Урок 26. Деньги и их функции 1 



Урок 27. Экономика семьи 1 

Урок 28. Практикум по теме: 
«Человек в экономических 
отношениях» 

1 

 
 
 

Раздел III. Человек и природа 

Урок 29. Воздействие человека на 
природу 

1 

Урок 30. Охранять природу-значит 
охранять жизнь 

1 

Урок 31.Закон на страже природы 1 

Урок 32. Практикум по теме: 
«Человек и природа» 

1 

 
Раздел IV. Итоговое 
повторение 

Урок 33. Итоговое повторение 1 

Урок 34. Итоговое повторение 1 

   
Тематическое планирование по обществознанию 8 класс 
 

     Раздел Тема урока Кол. 
часов 

 
Раздел I. Личность и общество 

Урок 1. Человек, индивид, личность 1 

Урок 2. Становление личности 1 

 Урок 3. Что такое общество 1 

Урок 4. Развитие общества 1 

Урок 5. Глобальные проблемы современности 1 

Урок 6. Повторение по разделу "Общество и 
человек" 

1 

 
 
 
 
 
 

Раздел II. Духовная сфера 

Урок 7. Духовная жизнь 1 

Урок 8. Мораль 1 

Урок 9. Долг и совесть 1 

Урок 10. Моральный выбор 1 

Урок 11. Образование 1 

Урок 12. Наука 1 

Урок 13. Религия 1 

Урок 14. Повторение по разделу "Духовная 
сфера" 

1 

 
 
 
 
 
 

Урок 15. Экономика и её роль в жизни 
общества 

1 

Урок 16. Главные вопросы экономики 1 

Урок 17. Понятие собственности 1 



 
 
 
 
 
Раздел III. Экономическая 
сфера 

Урок 18. Рыночная экономика 1 

Урок 19. Производство 1 

Урок 20. Предпринимательская деятельность 1 

Урок 21. Роль государства в экономике 1 

Урок 22. Распределение доходов 1 

Урок 23. Потребление 1 

Урок 24. Семейная экономика 1 

Урок 25. Понятие безработицы 1 

Урок 26. Мировая экономика 1 

Урок 27. Повторение по разделу 
"Экономическая сфера" 

1 

 
 
Раздел IV. Социальная сфера 

Урок 28. Социальная структура общества 1 

Урок 29. Многообразие социальных групп 1 

Урок 30. Социальные статусы и роли 1 

 Урок 31. Нации и межнациональные 
отношения 

1 

Урок 32. Отклоняющееся поведение 1 

Урок 33. Повторение по разделу 
"Социальная сфера" 

1 

Раздел V. Итоговое повторение Урок 34. Итоговое повторение 1 

 Урок 31. Нации и межнациональные 
отношения 

1 

Урок 32. Отклоняющееся поведение 1 

Урок 33. Повторение по разделу 
"Социальная сфера" 

1 

Раздел V. Итоговое повторение Урок 34. Итоговое повторение 1 

                                   Тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

 

Разделы Темы 
уроков 

Кол. Часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 1. Введение. 1 

Урок 2. Политика  и власть. 1 

Урок 3. Государство. 1 

Урок 4. Политические режимы 1 

Урок 5. Правовое государство. 1 

Урок 6. Гражданское общество и государство. 1 



 
 

Раздел 1.  
Политическая сфера 

Урок 7. Участие граждан в политической 
жизни. 

1 

Урок 8. Пути влияния граждан на власть 1 

Урок 9. Политические партии и движения 1 

Урок 10. Обобщение по разделу «Политическая 
сфера». 

1 

Урок 11. Особенности законодательной 
власти России 

1 

Урок 12. Особенности исполнительной 
власти России 

1 

Урок 13. Особенности судебной власти России 1 

Урок 14. Повторение по разделу 
"Политическая сфера" 

1 

 
 
 

Раздел 2.  
Человек и его права 

Урок 15. Роль права в жизни человека. 1 

Урок 16. Правоотношения и субъекты права. 
 

1 

Урок 17. Правоотношения и юридическая 
ответственность. 

1 

Урок 18. Правоохранительные органы  1 

Урок 19. Конституция Российской Федерации. 1 

                                   Тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

 

Разделы Темы 
уроков 

Кол. Часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1.  
Политическая сфера 

Урок 1. Введение. 1 

Урок 2. Политика  и власть. 1 

Урок 3. Государство. 1 

Урок 4. Политические режимы 1 

Урок 5. Правовое государство. 1 

Урок 6. Гражданское общество и государство. 1 

Урок 7. Участие граждан в политической 
жизни. 

1 

Урок 8. Пути влияния граждан на власть 1 

Урок 9. Политические партии и движения 1 

Урок 10. Обобщение по разделу «Политическая 
сфера». 

1 

Урок 11. Особенности законодательной 
власти России 

1 

Урок 12. Особенности исполнительной 
власти России 

1 

Урок 13. Особенности судебной власти России 1 



Урок 14. Повторение по разделу 
"Политическая сфера" 

1 

 
 
 

Раздел 2.  
Человек и его права 

Урок 15. Роль права в жизни человека. 1 

Урок 16. Правоотношения и субъекты права. 
 

1 

Урок 17. Правоотношения и юридическая 
ответственность. 

1 

Урок 18. Правоохранительные органы  1 

Урок 19. Конституция Российской Федерации. 1 

 Урок 20. Конституция Российской Федерации. 
 
 

1 

 Урок 21. Конституция РФ. 
Основы конституционного 
строя России 

1 

Урок 22. Права и свободы человека и 
гражданина 

1 

Урок 23. Права и свободы человека и 
гражданина 

1 

Урок 24. Гражданское право 1 

Урок 25. Трудовое право 1 

Урок 26. Семейное право 1 

Урок 27. Административное право 1 

Урок 28. Уголовное право 1 

Урок 29. Повторение по разделу 
"Политическая сфера" 

1 

Урок 30. Социальные права граждан 1 

Урок 31. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования 

1 

Урок 32. Гуманитарное право 1 

Урок 33. Повторение по разделу "Право" 1 

Раздел 3. 
Итоговое 
повторение 

Урок 34. Итоговое повторение 1 



 


