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Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его куль-

туры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основ-

ным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древ-

ности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людь-

ми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию 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 внешколь-

ной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном об-

ществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, непрерывности процессов становления и раз-

вития российской государственности, формирования государственной территории и единого много-

национального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по-

нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формиро-

вании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам на-

учных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 



мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколе-

ний, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диало-

гу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые на-

выки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические собы-

тия и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, тер-

риториальных и иных условиях. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локаль-

ную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жите-

лей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве-

дущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных ха-

рактеристик. Изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности ис-

торических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой исто-

рии; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 



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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей 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, памят-

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древно-

сти; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневеко-

вых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков; 

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

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

во» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

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

личия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художест-

венные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

сударств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

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

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, суще-

ственные черты: а) экономического и 

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

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

ции 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 материа-

лами (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. 

Личностные результаты 5-6 класс 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностя-

ми; 

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

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через пони-

мание 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 важ-

ной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными воз-

можностями, 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 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной дея-

тельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект 

и т. д.); 

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

нивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации материалы на электронных носителях: на-

ходить 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 со-

общения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

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

формации; 

• 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 сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

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

7 класс 

Личностные результаты: 

• 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, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностя-

ми); 

• 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. Метапредметные результа-

ты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность вы-

полнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, тек-

стовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.; 

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

вать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить инфор-

мацию 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 ин-

формации; 

• 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 сверстни-

ками, 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 

8 класс 

Личностные результаты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 

XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентич-

ности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрас-

тными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, прояв-

ление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание ис-

торической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

ной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского наро-

да; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руково-

дством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. Метапредметные 

результаты 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 



• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую,аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

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

нивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образова-

тельных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выби-

рать 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, в том числе с использованием наглядных средств(высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

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

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

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

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстника-

ми, работать индивидуально и в группе; 

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

9 класс 

Личностные результаты 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических груп-

пах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям ис-

торических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 



• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирова-

ние чувства сопричастности к прошлому 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных пред-

почтений. 

Метапредметные результаты 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных учи-

телем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оцени-

вать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; понимать отно-

сительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций путѐм сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм сотрудни-

чества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить ис-

следование еѐ объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 



2. Содержание учебного курса  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 КЛАСС - История Древнего мира История Древнего мира 

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

та. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к сосед-

ской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: поня-

тие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царст-

во:завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чинов-

ники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон- реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Раз-

витие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царст-

во. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

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

венное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

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

ли и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шел-

ковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Хра-

мы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верова-

ния древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, ре-

формы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское вос-

питание. Организация военного дела. 

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

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хо-

зяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литера-

тура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-



пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление гос-

подства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импера-

торской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и рас-

пространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цице-

рон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 КЛАСС- История средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройст-

во. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодаль-

ных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

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

торы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Фео-

дальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

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

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-



ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

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

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и па-

дение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место рели-

гии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-

ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

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

империей, положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раз-

дробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 КЛАСС - История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Воз-

никновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

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

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия.Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение ре-

волюции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII— ХVШ вв.: начало промыш-

ленного переворота, развитие мануфактурного 

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

8 КЛАСС - История Нового времени 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 



XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-

ционные войны. Итоги и значение революции. 

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

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высо-

кое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време-

ни. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проник-

новения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

9 КЛАСС - История Нового времени 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Ев-

ропы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консер-

вативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйст-

ве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад дер-

жавы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» стра-

ны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната То-



кугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Вы-

ступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культу-

ры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

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

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урба-

низация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и по-

литические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в ко-

лониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

ИСТОРИЯ РОССИИ 6—9 КЛАССЫ 

6 класс - От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общест-

во. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в 

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



ний. 

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 праро-

дине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных 

и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

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

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фак-

тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и эт-

нической карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Ру-

си.Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

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

ния с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. 

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

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: 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. Го-

родское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Рус-

ская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя поли-

тика 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 хроно-

логия. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

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

о Законе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздаль-



ская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева- Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского на-

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

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена кре-

стоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский:его взаимоот-

ношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

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

ская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

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

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

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

Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного 

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

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоко.  

Культурное пространство 

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

ваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-

действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Фео-

фан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Васи-

лий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским ор-

деном, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковнополитической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новго-

рода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого госу-

дарства. 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. Ус-

тановление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-



си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

7 класс - Россия в XVI—XVII вв.:от великого княжества к царству Россия в 

Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняже-

ской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учрежде-

ний. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, сис-

тема кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 

г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отме-

на кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». При-

соединение Казанскогои Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Лик-

видация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Фор-

мирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духо-

венство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казаче-

ства. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на госуда-

ревой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Раз-

гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 

г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и прово-



димых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

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

Смутное время.  

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

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социальноэкономического кризиса. 

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

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский до-

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

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смо-

ленска. 

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

престол польского принца Владислава и вступление польско- литовского гарнизона в Москву. Подъ-

ем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

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

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбов-

ский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-

той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономиче-

ского потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской вла-

сти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

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

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчест-

ва. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторго-

вый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское на-

селение, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Город-

ские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Собор-



ное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распростране-

ния. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Ев-

ропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населе-

нием Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты 

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

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

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

Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерст-

во и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в ХУ1-ХУП вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в ар-

хитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-

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

Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-

пись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в россий-

ской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-

ния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Си-

нопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент: Наш регион в XVI - XVII вв. 

 

8 класс - Россия в конце XVII-XVIII в. 

Введение 

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

Петра I 

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

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

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

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

чение. Сподвижники Петра I.  

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



лургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в соз-

дании 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 купече-

ству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гне-

та. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

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

стная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бю-

рократизации 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 пре-

одоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Бал-

тике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 

на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

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

домости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Акаде-

мии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

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

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

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

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

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

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

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ им-

перии на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под сувере-

нитет 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 тор-

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

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

Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. Россия в 1760-х - 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императри-

цы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 



церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. 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 представи-

телей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расши-

рение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Фор-

мирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов 

вНовороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

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

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в эко-

номике страны. 

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

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы:

 Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

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

ние активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительст-

вом Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

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

стании. 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.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 Екате-

рины II на юг в 1787 г. 

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

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий раз-

делы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Кур-

ляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Таде-

уша Костюшко. 

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

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



Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произве-

дениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

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

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

сле преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Ма-

сонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художествен-

ной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, ху-

дожников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского на-

рода и историческому прошлому России к концу столетия. 

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

во. Купечество. Крестьянство. 

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

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в облас-

ти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении россий-

ской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспита-

ние «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Ин-

ститута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношест-

ва из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

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

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обе-

их столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

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

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобра-

зительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Ос-

воение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты осед-

лости. 

Россия при Павле I 

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

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

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

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс Российская империя в XIX - начале XX в. 

Российская империя в XIX - начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801-1861) 



Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный коми-

тет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

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

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Реформаторские и консерва-

тивные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консер-

вации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политиче-

ская полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «правосла-

вие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чи-

новничество: у истоков либерального 

реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-

бенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный во-

прос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-

рижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

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

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буд-

дизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказ-

ская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 



«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немно-

гих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических органи-

заций. Распространение либеральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов. 

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

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

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

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Во-

енные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 18771878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права универси-

тетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государствен-

ное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешне-

политических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной террито-

рии. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение».

 Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

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

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Тех-

нический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

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

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

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Обществен-

ная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и гра-



достроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Та-

тары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский во-

прос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение пуб-

личной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оп-

позиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обще-

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

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

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

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние го-

родские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение жен-

щины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппо-

зиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессио-

нальных революционеров с государством. Политический терроризм. 

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

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лиде-

ры. Неонароднические партии и организации (социалисты- революционеры). Социал-демократия: 



большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные пар-

тии.Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906- 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин:

 программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государст-

венная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая сис-

тема и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драма-

тический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение россий-

ского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-

софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Региональный компонент. Наш 

регион в XIX в. 

 

 

Тематическое планирование всеобщей истории и истории России 

Класс Всеобщая история История России 

5 класс 

2ч. в не-

делю, 

68 часов в 

год 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА -67ч. 

Первобытность  

Древний Восток- 

Античный мир. Древняя Греция  

Древний Рим 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  - 1ч. 

6 класс 

2 часа в 

неделю. 

68 часов в 

год  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв\26ч. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV 

вв\42ч. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке 



Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс 

2 часа в 

неделю 

68 часов в 

год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные револю-

ции\24ч. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в се-

редине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ\44ч. 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс 

2 часа в 

неделю, 

68 в год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс 

2 часа в 

неделю, 

68 в год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия.Становление и расцвет индустри-

ального общества. До начала Первой ми-

ровой войны 
Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Аме-

рике 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультур-

ный облик страны  

Формирование гражданского правосоз-

нания. Основные течения общественной 

мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александ-

ра III  

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 



и основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 

 

История России 

6 класс  От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Предмет отечественной истории
1
. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  - 5кл\1ч, 6кл\2ч. 

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

вающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Первые культуры и общества. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении куль-

турных взаимовлияний. 

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

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. Евразий-

ские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

6 класс 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Велико-

го переселения народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры, кочевые племена. 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. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булга-

рия. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этниче-

 

 



ской карты континента. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

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

Древнерусского государства. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Начало династии 

Рюриковичей. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья, их внутрен-

няя и внешняя политика. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Сво-

бодное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли.  

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

чевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский тор-

говый путь. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Принятие христианства и его значение. Владимир I Святой. Визан-

тийское наследие на Руси.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Быт и образ жизни 

разных слоѐв населения.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология.  

Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Древнерусская культура. Фор-

мирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Былинный 

эпос. Письменность. Возникновение письменности. Начало летописания. Распространение грамотно-

сти, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Летописание. «По-

весть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хоже-

ние). Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописно-

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

Иконопись. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Искусство книги. Деревянное и ка-

менное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Архитектура. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Начало храмового строительства: Деся-

тинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Декоратив-

но-прикладное искусство. Военное дело и оружие.  

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Изменения в повседневной 

жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 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. Расцвет 

Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое разви-

тие. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Социально-экономический уклад. Зе-

мельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Основные соци-

альные слои древнерусского общества.  Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уста-

вы. 

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

ношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политиче-

ской раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Изме-

нения в политическом строе. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет го-

родов. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смо-



ленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Консолидирующая роль православной церкви в усло-

виях политической децентрализации. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: Формирование региональных центров культуры: летописание и памят-

ники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

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

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Русские земли в составе Золотой Орды. Система зависимости русских зе-

мель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Политико-государственное устройство страны. Сис-

тема управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная тор-

говля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населе-

ния.Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Влади-

мирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народ-

ные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Сергий Радонежский. Рас-

цвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.   

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

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

Принятие ислама. Принятие ислама и его распространение. Ослабление государства во второй поло-

вине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств, его влияние на политическое развитие русских 

земель.. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство, их отношения с Московским государством. 

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 завоева-

ний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодейст-

вие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Культура и быт. Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба за русские земли между Ли-

товским 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.: по-

литический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литов-

ским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-



ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебни-

ка. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строитель-

ство. Московский Кремль. Характер экономического развития русских земель. Расширение междуна-

родных связей Московского государства. 

Культурное пространство.  

Культурное пространство единого государства. Изменения восприятия мира. Сакрализация велико-

княжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

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

сание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Ники-

тина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Московский Кремль. 

Региональный компонент. 

Наш регион в древности и средневековье. 

Итоговое обобщение . 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняже-

ской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим кня-

жеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские госу-

дарства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учрежде-

ний. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – форми-

рование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присое-

динение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожже-

ние Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ор-

дена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Форми-

рование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовен-

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

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы По-

волжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой 

службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусуль-

манское духовенство. 

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

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречи-

вость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учре-

ждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в 



Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строи-

тельство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

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

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

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

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в граж-

данскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Ту-

шинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

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

ского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на пре-

стол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем на-

ционально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожже-

ние города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

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

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. По-

ход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономиче-

ского потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Фи-

ларета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управ-

лении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Рас-

кол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

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

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торго-

вый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, тор-

говые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостни-

чества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Сте-

пана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Евро-

пы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запо-

рожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

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

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  



Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бас-

сейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Кал-

мыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы бы-

та. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в бы-

ту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архи-

тектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ан-

самбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

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

вянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с кня-

зем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Си-

нопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

 

8 класс 

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

Россия в эпоху преобразований Петра I  

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

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

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

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

Сподвижники Петра I.  

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

гической 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 купече-

ству 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 област-

ная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюро-

кратизации 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 Ас-

трахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

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

одоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Бал-

тике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

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



Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культурной по-

литике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Вве-

дение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомо-

сти». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии на-

ук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура. 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, ба-

лы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

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

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

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

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

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Лик-

видация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

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

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

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская ре-

форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенст-

вующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налого-

вой 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 от-

ношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

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

венные, 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 про-

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к ра-

боте на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: рас-

пространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских ди-

настий: 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. Макарьев-

ская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  



Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие об-

щественной 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.Суворов, 

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

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Ос-

нование Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г.  

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

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий раз-

делы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курлян-

дии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

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

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и ли-

тературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведени-

ях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепост-

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

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

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культу-

ры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и исто-

рическому прошлому России к концу столетия.  

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

Купечество. Крестьянство.  

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

сийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и За-

падного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Россий-

ская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю-

дей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных де-

виц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Москов-

ский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регу-

лярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петер-

бурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих сто-

лицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

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

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобрази-

тельном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освое-

ние Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  



Россия при Павле I  

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

ципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера госу-

дарства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о пре-

столонаследии, и о «трехдневной барщине».  

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

ласти внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в ус-

ловиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централи-

зация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образова-

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

ная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюро-

кратии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-

бенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный во-

прос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Париж-

ский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-

фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железно-

дорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, тор-

говые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в об-

ласти культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование рус-

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

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и уни-

верситеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

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

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буд-

дизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 



Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Зо-

лотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дво-

рянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика де-

кабристов. 

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

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

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

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

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

янская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Ста-

новление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университе-

тов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Кон-

сервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упроче-

ние статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Со-

циальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной мо-

дернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Го-

сударственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техниче-

ский прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и рас-

пространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обще-

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

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значи-

мость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градострои-

тельство.  

Этнокультурный облик империи  

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

и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальне-

го Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 



этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской им-

перии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унифика-

ции. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение пуб-

личной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Жен-

ское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народниче-

ские кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за ос-

вобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) 

– пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние город-

ские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппози-

ционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессио-

нальных революционеров с государством. Политический терроризм.  

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

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Ма-

нифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: больше-

вики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонар-

хические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное вос-

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

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Ос-

новные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: про-

грамма системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание со-

циальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в пред-



дверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драмати-

ческий театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философ-

ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Основные события и даты 

6 КЛАСС 

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы  

860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева  

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941 – поход Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси  

1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1068 – восстание в Киеве  

1097 – Любечский съезд  

1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

1130-е – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 – битва на р. Калке  

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским домом  



1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  

1472 – прекращение выплаты дани в Орду  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель  

1497 – принятие общерусского Судебника 

7 КЛАСС 

1505 – 1533 – княжение Василия III  

1510 – присоединение к Москве Псковской земли  

1514 – возвращение Смоленска  

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1538 – 1547 – боярское правление  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие «Царского судебника»  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений  

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова  

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1601-1603 – движение «разбоев».  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 17  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава и вступление в 

Москву польского гарнизона  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  



1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах 

страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича.  

1677-1678 – Чигиринские походы. 
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1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 — правление царевны Софьи  

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой  

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы  

1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы  

1697-1698 — Великое посольство  

1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой  

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  

1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  

1708—1710 — учреждение губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной  

1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение  

1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам  

1721 — Ништадтский мир  

1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах  

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725-1727 – Екатерина I  

1727-1730 – Петр II  

1730-1740 – Анна Иоанновна  

1733-1735 – Война за Польское наследство 22  

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  

1740-1741 – Иоанн Антонович  

1741-1761 – Елизавета Петровна  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – Петр III  

1762 – Манифест о вольности дворянской  



1762-1796 – Екатерина II  

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1787-1791 – Русско-турецкая война  

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила  

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва  

1775 – Губернская реформа  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1783 – Присоединение Крыма к России  

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796-1801 – правление Павла I  

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
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1801-1825 гг. - годы правления Александра I;  

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице;  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир;  

1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией;  

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;  

1811 - учреждение Царскосельского лицея;  

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;  

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.;  

26 августа 1812 г. – Бородинская битва;  

1812 г. – Гюлистанский мир с Персией;  

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;  

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге;  

1815 г. – Венский конгресс;  

1816 г. - образование Союза спасения;  

1818 г. - образование Союза благоденствия;  

1821 - образование Северного и Южного обществ;  

1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»;  

1824 - открытие Малого театра в Москве;  

1825 г. - открытие Большого театра в Москве;  

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади;  

1825-1855 г. – годы правления Николая I;  

1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;  

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским;  

1826-1828 гг. – война с Персией;  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией;  

1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;  

1829 г. – Адрианопольский мир;  

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе;  

1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева;  

1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;  

1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;  

1853 – 1856 гг. – Крымская война;  

1856 г. – Парижский трактат;  

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 



вышедших из крепостной зависимости»;  

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории;  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;  

1864 г. - судебная реформа;  

1864 г. – земская реформа;  

1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;  

1866 г. - учреждение Московской консерватории;  

1867 г. – продажа США Аляски:  

1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым;  

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;  

1870 г. – городская реформа;  

1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;  

1878 г. – Берлинский конгресс;  

1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II;  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III;  

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия»;  

1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;  

1884 г. – издание нового Университетского устава;  

1890 г. – издание нового Земского положения;  

1891 – 1892 гг. – голод в России;  

1892 г. – создание Третьяковской галереи;  

1894 г. – заключение союза с Францией;  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II;  

1897 г. – введение золотого рубля;  

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);  

1903 г. – второй съезд РСДРП;  

1904 – 1905 гг. – русско-японская война;  

15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве;  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;  

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;  

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;  

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира;  

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка;  

12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии кадетов);  

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной 

думы;  

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве;  

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;  

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;  

27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы;  

8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы;  

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;   

3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного закона;  

1907 г. - окончательное оформление Антанты;  

1907-1912 гг. - работа III Государственной думы;  

1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;  

1909 г. - издание сборника «Вехи»;  

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина;  

1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы;  

1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России;  



1915 г. - образование Прогрессивного блока;  

май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»;  

26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части во-

инских частей на сторону восставших;  

27 февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы;  

2 марта 1917 г. – отречение Николая II 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
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Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система земледелия, пере-

лог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. Концы и улицы (Новгород). Село. 

Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гри-

ди, детские. Дружина. «Люди градские», «гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычест-

во, христианство, православие, ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автоке-

фалия (церковная). Десятина. Раздробленность. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. 

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житий-

ная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Государственная символика. Герб. 

7 КЛАСС 

Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Протекцио-

низм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и ино-

земного строя. Стрельцы. Ясак. 

8 КЛАСС 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый переворот. Верховный тайный 

совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная ко-

миссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм. 

9 КЛАСС 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, за-

падничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, 

социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, многопартийность, конституциона-

лизм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 

6 КЛАСС 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. 

Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав Полоц-

кий. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Ярослав Осмомысл. Роман Мсти-

славич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Мсти-

слав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий Всеволодич. Ярослав Все-

володич. Михаил Всеволодич Черниговский. Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Яро-

славич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. 

Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тѐмный. Иван III.  

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. 

Стефан Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмит-

рий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. ЕвфимийII (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. 

София (Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

 



7 КЛАСС 

Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колы-

чев). Ермак. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. 

Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-

Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин.  

Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Ерофей 

Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

 

8 КЛАСС 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн 

VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I.  

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. 

Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. 

А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. 

А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. 

Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова.  

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. М.В.Ломоносов. 

Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. 

М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. 

Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. 

В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

 

9 КЛАСС 

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II  

Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров, 

А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн. 

Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, 

П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.  

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, 

И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, 

М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов, 

В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, 

А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.  

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, 

Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, 

В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, 

К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, 

В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, 

М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, 

М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Ам-

вросий Оптинский.  

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, Н.Д.Зелинский, 

П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, 

И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев,  

Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-

Сильванский, Л.П.Карсавин.  



Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия 

Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин.  

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИСТОРИИ. 

 

 

 

При оценивании устного ответа учащихся оценка ставится: 
 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учите-

ля, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы) 

 за тестовую работу 

 за письменный реферат  

 

 

 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 
 

Формы контроля 

Урочные  

(традиционные) 

Урочные                                            

(нетрадиционные) 

Внеурочные 



- контрольные работы, 

- самостоятельные работы,  

- дифференцированные письменные рабо-

ты; 

-практические работы (работы с  контроль-

ной картой, чтение карты, задания графиче-

ского характера, составление схем, таблиц, 

анализ статистического материала и др.); 

- всевозможные виды  исторических,   

терминологических диктантов; 

- тестирование;  

-рефераты, защита рефератов 

- круглые столы; 

-конференции; 

-дидактические игры; 

-кроссворды; 

-брейн-ринги; 

-диспуты, дискуссии; 

-коллоквиумы; 

-ролевые игры; 

-уроки - пресс-

конференции 

-олимпиады; 

-интеллектуальный 

марафон; 

 -викторины; 

-КВНы. 

 

Составные элементы опроса. 
1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку по вопросам 

справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания карты, терминов. 

2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде устного оп-

роса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию. Задания в кар-

точке помогают учителю определить качество умений, знаний и навыков, сформированных в 

процессе учебной деятельности. 

 

 Приѐмы опроса и его формы 

 

1. Проверка фактического материала: 

- работа над текстом с ошибками; 

- составление плана ответа по теме; 

- тестовый контроль;  

-фронтальная аналитическая беседа; 

-контрольный срез знаний; 

-индивидуальный ответ у доски и др. 

 

       2. Работа с терминами 

-определение значений; 

-ранжирование по значимости; 

-распределение терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-другие формы  

 

      3.Работа по проверке хронологических знаний: 

-хронологический диктант; 

-составление хронологических таблиц; 

-синхронирование событий; 

-соотнесение дат, событий, исторических личностей; 

-работа с текстом с пропущенными датами и др. 

 

       4.Работа с картой и наглядными пособиями: 

-работа с легендой карты; 

-получение информации при чтении карты; 

-формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации; 

-работа по контурной карте и др. 

 

      Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, навыками, излагать 



изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку зрения, подкреплять свои выво-

ды, аргументировать ответ документами; определять и обосновывать своѐ отношение к событиям и 

явлениям, а также выдающимся деятелям исторической эпохи. 

       Формы и приѐмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса на уроке 

должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично -поисковый, проблемный, творческий, 

исследовательский. 

 

Основные объекты проверки знаний по истории: 

- Знание фактического исторического материала и карты; 

- Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 

- Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

- Понимание роли исторического события на ход истории; 

- Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

-Правильность произношения и написания исторических терминов; 

- Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся применительно к различным формам контроля знаний 

Устный опрос (текущий контроль) 
Уровень Составляющая качества образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Уровень не-

удовлетвори- 

тельный 

Знания слабые, неглу-

бокие (на уровне от-

дельных фактов) 

Отсутствуют навыки ра-

боты с картой, источни-

ками, речь невнятная 

Отсутствуют собствен-

ные оценки, суждения. 

Нет аргументирован-

ных выводов 

Уровень удов-

летвори-

тельный 

Знания слабые (на 

уровне отдельных фак-

тов), однако, есть по-

пытки их связать в 

единое целое 

Присутствуют слабые 

навыки работы с исто-

рической картой и ис-

точником 

Присутствуют попытки 

дать оценки событиям 

и явлениям, но данные 

оценки неточны, не-

системны, неглубоки 

Уровень хоро-

ший 

Знания фактов на дос-

таточно высоком уров-

не, присутствуют по-

пытки анализа и интер-

претации фактов 

Хорошее владение на-

выками работы с исто-

рической картой. Уме-

ние работать с источни-

ком (выявлять информа-

цию, сравнивать источ-

ники). Наличие грамот-

ной устной речи 

Присутствуют собст-

венные суждения о 

причинно-

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности отдель-

ных личностей 

Уровень от-

личный 

Высокий уровень фак-

тологических, хроноло-

гических знаний. При-

сутствие интегриро-

ванного взгляда на ис-

торию России в кон-

тексте мировом и евро-

пейском. Наличие све-

дений о региональной 

истории. Используется 

дополнительный мате-

риал в виде знаний о 

памятниках литературы 

Высокие деятельностно-

коммуникативные каче-

ства: умение читать ис-

торическую карту, выяв-

лять сходства и различия 

в источниках, давать им 

оценку; сравнивать ис-

торические события. На-

личие высоких качеств 

устной речи 

Присутствуют собст-

венные суждения о 

причинно-

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности отдель-

ных личностей. Прояв-

лены высокие граждан-

ские качества 



и искусства, в которых 

отражены события 

эпохи 

 

     Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной про-

грамме, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный пол-

ный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суж-

дения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям про-

граммы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям про-

граммы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-

50% содержания (неправильный ответ). 

 

Описание явления, процессов,  схемы,  таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 

 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной про-

грамме, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный пол-

ный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, термины в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои су-

ждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям про-

граммы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке терминов, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям про-

граммы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-

50% содержания (неправильный ответ). 

 

 



Диалог, эвристическая беседа 

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий предложенных уча-

щемуся. 

Приложение 1 

 

Познавательные 

уровни и критерии оценки 

Виды ключевых вопросов и заданий 

(начало формулировок) 

ЗНАНИЕ 

(запомнил, воспроизвел, узнал)  - 

 отметка «3» 

Назовите..., в каком году..., дайте определение..., сформу-

лируйте..., перечислите..., скажите наизусть..., выберите 

правильный ответ... 

ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел пример, проиллю-

стрировал, перевел с одного информа-

ционного языка на другой) - отметка 

«4» 

Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь..., почему..., 

дайте обоснование..., перескажите своими словами..., за-

кончите фразу..., соедините смысловые пары..., переведи-

те на язык символов..., введите обозначение... 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспользовался знанием для 

 решения проблемы, сделал 

 выводы): 

- по образцу - отметка «4»; 

- в новой ситуации - отметка «5»; 

Вставьте пропущенные...,  выполните упражнение..., ка-

кая закономерность может использоваться для..., про-

верьте правильность..., докажите..., какие выводы можно 

сделать..., сформулируйте гипотезу..., составьте зада-

ние..., найдите несколько способов решения..., представь-

те свой прогноз развития..., установите закономерность... 

ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЯ 

(разделил целое на части и соединил в 

новое целое):    отметка «5» 

Дайте обобщенную  характеристику..., составьте табли-

цу..., какова структура..., классифицируйте..., сделайте 

обобщение..., установите причинно-следственные связи..., 

разработайте программу..., подготовьте проект..., сделай-

те доклад..., выполните систематизацию..., установите 

аналогию..., разработайте модель…, сделайте мировоз-

зренческие выводы…, сформулируйте....  

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

(дал адекватную отметку, выразил 

обобщенное отношение к объекту 

изучения, выполнил творческую рабо-

ту, отражающую сущностную значи-

мость) 

отметка «5» 

Какое значение имеет..., как вы относитесь..., оцените ло-

гику..., выделите критерии..., назовите возможности и ог-

раничения..., какие эмоции вызывает у вас..., опишите 

достоинства и недостатки..., какую роль в жизнедеятель-

ности играет..., выделите исторический аспект..., оцените 

субъективную и объективную позиции..., определите зна-

чимость в историческом плане... 

 

 

Отметка за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических событий и 

явлений,  

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую терминологию, под-

креплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: 

 за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, представления 

о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и явления, но в котором отсут-

ствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или не-

верно используется историческая и обществоведческая терминология. 

Отметка «3» ставится  

за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но не может 



подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об исторических событиях или 

явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если: 

- есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если:  

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; 

- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность поставленной про-

блемы, показал свободное владение материалом, использовал необходимую терминологию; 

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, подтверждающе-

го собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 

 -учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, какие историче-

ские знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материа-

ла, имеющего отношение к ее решению. 

 Отметка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание продукта 

деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой должны быть оз-

накомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты   в 5- балльную систему 

0-36% - отметка  «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

Дифференцированная письменная работа 
         Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий (см. Приложение 1 )  

 

Задания части А  выявляют уровень соответствия Государственному образовательному стандарту ( 

знание). 

Часть А. 1 задание =1 баллу. (1/2 от объѐма всей работы) 

Задания части В  выявляют уровень понимания  и применения по образцу. Часть В. 1 задание =2 балла 

(1/3 от объѐма) 

Задания части С выявляют уровень применения знаний в новой, нестандартной ситуации, оценочные, 

аналитические умения, обобщение и систематизации знаний.   

Часть С. 1 задание =3 балла  (1/6 от объѐма) 

Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит  от количества набранных 

учащимся баллов.  

ОБРАЗЕЦ 

        Если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то:  

- первые 3 задания (1/2 от объѐма) это – задания репродуктивного уровня, соответствующие Государ-

ственному образовательному стандарту. При правильном выполнении этих заданий ставится отметка 

"3".  
- 2 задания (1/3 от объѐма) это – задания конструктивного уровня, превышающих Госстандарт (приме-

нение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного 

уровня и конструктивного уровня ставится отметка  "4".  

- 1 задание (1/6 от объѐма) это - задание творческого уровня, превышающее Госстандарт (применение 



знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного, конструктивного и 

творческого уровней ставится отметка "5".  

 

В случае использования рейтинговой оценки задание репродуктивного уровня оцениваются в 1 балл 

каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого уровня - в 3 балла. Итого за работу 

ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в оценки:  

9-10 баллов – "5", 6-8 баллов – "4", 4-5 баллов – "3", 0-3 балла – "2". 

         

        Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает в него 30 во-

просов, то:  

- 15 (1/2 от объѐма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается 

в 1 балл (15 баллов);  

- 10 заданий (1/3 от объѐма) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 

балла;  

- 5 заданий (1/6 от объѐма) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла 

(15 баллов).  

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в оценки:  

- 45-50 баллов - "5";  

- 30-44 балла - "4";  

- 15-29 баллов - "3"; 

- 0-14 баллов – «2». 

  Наиболее стандартной, приемлемой для всех предметов,  является следующая   шкала перевода бал-

лов в пятибалльную систему оценивания: 

0-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5». 

Тест по проверке дат, понятий, персоналий,  исторических событий и т.д. 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 

90-100 %– отметка  «5» 

70- 89 %– отметка «4» 

45- 69 %– отметка  «3» 

0 – 44 %– отметка «2». 

Проверочные тесты 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы: 10-15 

мин.): 

 отметка «5» - 10 правильных ответов,  

 отметка «4» - 7-9,  

 отметка «3» - 5-6,  

 отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения работы: 30-40 

мин.): 

 отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  

 отметка «4» - 14-17,  

 отметка «3» - 10-13,  

 отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

 



Тест для определения обученности 

Диагностические задания Уровень обученно-

сти 

Уровень познания 

- сравните, 

-  составьте,  

- выберите правильный ответ,  

- объясните правильное написание,  

- сопоставьте, 

-  найдите лишнее… 

I уровень 

различение 

 

Репродуктивный 

I + II 

 

            

 

 

 

 

 

Отметка «3» 

- воспроизведите,  

-нарисуйте,  

-дайте определение,  

-напишите,  

-дополните таблицу,   

- закончите,  

- продолжите,  

- перескажите основное   содержание… 

II уровень 

 

воспроизведение 

- отчего,  

- объясните, почему 

- почему,  

- зачем,  

- в связи с чем,  

- установите причинно-следственные 

связи,  

- сравните, выделите, обобщите, 

- найдите главное, 

- что может быть общего,  

- что произойдет, 

- каковы последствия,  

- выделите единичное,  

обобщите… 

III уровень 

 

понимание 

Конструктивный 

II  + III + IV 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

               Отметка «4» 

- выполните по образцу, по правилу, 

-  перескажите, сопоставляя что-то с 

чем-то,  какие-то свойства,  

- определите  закономерность, свойство, 

- решение типовых задач  

IV – уровень 

умения и навыки 

- сочините,  

- придумайте,  

- спроектируйте,  

- смоделируйте,  

- докажите,  

- разыграйте,  

- выведите… 

V уровень 

перенос 

(творческие уме-

ния) 

Творческий 

IV  +   V 

                 

Отметка «5» 

 Ключ. Учитель знакомит учеников с вариантами работы и критериями оценки. 

 Вариант 

   работы 

Выполнено заданий Отметка 

Вариант I  1, 2 «3» 

Вариант II   2, 3, 4 «4» 

Вариант III  4, 5 «5» 

 

 Ученик выбирает для себя вариант выполнения работы. По результатам работы учитель заполняет 

аналитическую таблицу. 



   

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания   

Выводы Уровни обученности 

различе-

ние 

запомина-

ние 

понимание умение перенос 

              

 

Тест для определения уровня усвоения системы знаний 

Эмпирические знания 

1. Усвоение терминологии: назвать, перечислить, выбрать правильный ответ, найти лишнее… 

2. Усвоение цифрового материала: сколько, когда, перечислить цифры, подтверждающие… 

3. Усвоение фактов: какие факты подтверждают …, где расположены …, как это произошло, каковы 

основные черты … 

4.Усвоение представлений: рассказать о …, описать внешние признаки…, дать описание … 

Теоретические знания 

5. Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое …? Признаки характерны для … Перечис-

лить существенные признаки понятия. 

6. Усвоение причинно-следственных связей (прямых): Что произойдѐт, если…? Каковы последст-

вия…? 

7. Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины? 

8. Усвоение закономерностей: Каковы взаимосвязи…? Какова зависимость…? Как зависят…? 

9. Усвоение закона: Прочитать закон… Доказать, что… (Подтвердить действие закона на примере …) 

10.  Усвоение теории: Рассказать о теории. Объяснить …с позиции теории… 

Ключ. При проверке результатов проверочной работы учитель заполняет аналитическую таблицу. 

 

Ф.И. 

 

Усвоение компонентов системы знаний Кол-

во 

баллов 

% Выводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

 

Если ученик дал правильный ответ на вопрос, учитель ставит 1 балл, если ошибся – 0. По сумме бал-

лов выявляется уровень усвоения системы знаний. Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой 

результатов деятельности школьников.  

10-8 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»; 

7-6 баллов – допустимый, отметка «4»; 

5-4 балла – критический, отметка «3». 

Отметка уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом учебной статьи 

 

Цель – определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным источником 

информации (текстом учебной статьи), спроектировать программу коррекции познавательной дея-

тельности каждого ученика. 

Предполагается, что учитель при изучении нового материала даѐт учащимся задание для самостоя-

тельной работы следующего содержания:  

1) прочитать текст учебника на с. … (объѐм учебного материала  9-11-х классов – 3 с.);  

2) разработать краткий конспект содержания учебной статьи;  

3) сконструировать 3 вопроса разного уровня сложности по содержанию учебной статьи;  

4) дать краткий ответ на свои вопросы;  

5) записать вопросы на карточку;  

6) обменятся карточками с партнѐром;  

7) ответить на вопросы партнѐра (письменно);  

8) оценить работу партнѐра. 

В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень владения следую-

щими умениями. 



I часть 

1. Отбирать основное содержание учебного материала. 

2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта. 

3. Отбирать материал для конструирования вопросов. 

4. Конструировать репродуктивные вопросы. 

5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнѐра). 

II часть 

6. Конструировать проблемные вопросы. 

7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнѐра). 

8. Оценивать работу партнѐра. 

9. Корректировать работу партнѐра. 

10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы. 

При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет аналитическую таб-

лицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет уровень познавательной самостоя-

тельности каждого учащегося. 

 

Аналитическая таблица 

  

Ф.И. 

  

Умения Кол-во 

баллов 

% Выво-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                            

  Ключ 

Если ученик владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения – 2 балла; если 

допускает ошибки, но знает, как выполнить действие – 1 балл; если умение не сформировано – 0 бал-

лов. 

По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:  

30 баллов – идеальный уровень, отметка «5»;  

27–29 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;  

25–26 баллов – допустимый уровень, отметка «4»;  

20–24 балла – критический уровень, отметка «3». 

Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся. 

Если у ученика сформированы умения первой  части диагностики, он владеет репродуктивными уме-

ниями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять задания для самостоятельной работы 

репродуктивного характера. 

Если сформированы умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет творческими 

умениями и может самостоятельно выполнять задания разного уровня сложности. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий оценки  выставляются следующим образом: 

Отметка «5»  – если все задания выполнены; 

Отметка «4»   – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

Отметка «3»  – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

Отметка «2»  – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

 

При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий,  ставятся следующие 

оценки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа.  

 

Реферат 



Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) 

Критерии оценки реферата: 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д), качество 

сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность.  

 

«5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, показал умение выде-

лять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактический материал для аргументации, по-

казал умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно обоснована. Ре-

ферат написан правильным литературным языком, грамотно оформлен. 

«4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять главное, анали-

зировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема научно обоснована, но 

сравнительного материала недостаточно. Реферат написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. Оформлен грамотно. 

«3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется главное, бе-

ден фактический материал, мало использовано дополнительной литературы. Реферат оформлен пра-

вильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

 

Компьютерный продукт учащегося 

Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной системе,  включает 

следующие критерии: 

- степень самостоятельности  

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации  

- оригинальность представления информации и оформления материалов  

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих  

- эстетичность и оправданность различных эффектов  

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, анимация, видео и 

др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.  

 

Критерии оценивания презентации. 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Форма оценивания: 

отличная работа = 100-90 баллов 



хорошая работа = 89-80 баллов 

удовлетворительная работа = 79-70 баллов 

презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов 

слабая работа = 59 баллов. 

 

 


