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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе:,  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации",  

1.Федерального  компонента  государственного стандарта по истории           ( основного общего 

образования, по истории, утвержден  приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 года 

№1089; приказ МО и науки РФ от 24.01.20012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего образования , 

основного общего образования и среднего (полного общего образования), утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089, от 03.06.2008г № 164,от 31.08.2009г.  

№ 320, от 19.010.2009г.№ 427, от 10.11.2011г. № 2643  

  

Цели обучения  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;  

- освоение систематизированных знаний о прошлом;  

- формирование исторического мышления;  

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов;  

- освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательнойи коммуникативной деятельности, ориентации в 

широком круге исторических источников.  

Основнымиобразовательными задачамикурса являются:  

1. формирование исторического мышления учащихся;  

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;  

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические 

и проблемные вопросы;  

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий;  

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового времени, о политическом и 

социальном строе в эпоху  

Нового времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи;  

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового 

времени;  

7.формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.);  

8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама.  

 В  ходе  обучения  необходимо  решить  следующиевоспитательные  задачи:  

1. формирование правовой культуры школьников;  
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2. формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, 

литературе, архитектуре и т.д.);  

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;  

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;  

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории нового 

времени:  

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.    

  

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы входная диагностика, 

промежуточный контроль, итоговый контроль  в форме тестов , контрольных и самостоятельных работ.  

  

  

год  
Количество часов в  Количество 

часов в неделю  
Количество 

контрольных работ за год  

 68  2  3  
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета или курса В 

результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной  истории - периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; - особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах  

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  

жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

2.Содержанин учебного предмета курса.  
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История, как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического  

развития человечества. Проблемы достоверности и фальсификации исторических знаний.  

  

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.  

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика  

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв.  

  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.  

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ.  

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ  

XIX ВВ.  

  

История России  

  

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И 

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  
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ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян.  

  

Русь в IX - начале XII вв.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И 

ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  

  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ  

ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ 

МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ 

ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как 

центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.  

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  
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Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА.  

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой  

половины XIX вв.  

  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений 

в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ,  

СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ Историко-

культурный стандарт.  

  

Введение  

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

Источники 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 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 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 её роль в распространении культурных взаимовлияний.  

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

городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тысячелетия до н. э.  

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

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

западных и южных. 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: природно-климатический 

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

политической и этнической карты континента.  

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

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

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

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

Территориальнополитическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

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

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:  

Русская Правда, церковные уставы.  

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

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

Северной Европы.  

Культурное пространство  

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

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

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилломефодиевская 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, Суздальская.  

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

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

КиевоПечерский 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 вв.  

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

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

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое «ордынское иго»).  

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

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

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

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

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

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

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Каменные соборы 

Кремля.   

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в Х1П-ХУ 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. Народы Северного 

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

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство  

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

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

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

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Формирование единого Русского 

государства в XV в.  

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

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

Тёмный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом,  

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли  

Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и  

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

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

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

 Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния.  

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).  

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. 

Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы.  

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит.  

Автокефалия (церковная). Десятина.  

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития.  

Берестяные грамоты. Былины.  

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, 

Батый (Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод  

Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита,  

Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд,  
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Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, 

Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит 

Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, 

митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, 

Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти.  

Источники: Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть временных лет. Поучение 

Владимира Мономаха. Новгородская первая летопись. Слово о полку Игореве. Галицко-Волынская 

летопись. Житие Александра Невского. Житие Михаила Ярославича Тверского. Задонщина.  

Летописные повести о Куликовской битве. Житие Сергия Радонежского. Новгородская псалтырь. 

Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 

1497 г.  

События/даты:  

860 г. - поход Руси на Константинополь  

862 г.- «призвание» Рюрика  

882 г. - захват Олегом Киева  

907 г. - поход Олега на Константинополь  

911 г. - договор Руси с Византией  

941, 944 гг. - походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  

964-972 гг. - походы Святослава  

978/980 гг. - 1015 г. - княжение Владимира Святославича в Киеве 988 

г. - крещение Руси  

1016-1018 гг. и 1019-1054 гг. - княжение Ярослава Мудрого  

XI в. - Русская Правда (Краткая редакция)  

1097 г. - Любечский съезд  

1113-1125 гг. - княжение в Киеве Владимира Мономаха   

1125-1132 гг. - княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. - «Повесть временных лет»  

 XII  в. - Русская Правда (Пространная редакция)  

1147 г. - первое упоминание Москвы в летописях  

1185 г. - поход Игоря Святославича на половцев  

1223 г. - битва на р. Калке  

1237-1241 гг. - завоевание Руси ханом Батыем  

1240 г., 15 июля - Невская битва  

1242 г., 5 апреля - Ледовое побоище  

1242-1243 гг. - образование Улуса Джучи (Золотой орды)  

1325-1340 гг. - княжение Ивана Калиты 1327 

г. - антиордынское восстание в Твери   

1359-1389 гг. - княжение Дмитрия Донского   

1378 г., 11 августа - битва на р. Воже  

1380 г., 8 сентября - Куликовская битва  

1382 г. - разорение Москвы Тохтамышем  

1389-1425 гг. - княжение Василия I   

1395 г. - разгром Золотой орды Тимуром   

1410 г., 15 июля - Грюнвальдская битва   

1425-1453 гг. - междоусобная война в Московском княжестве   

1425-1462 гг. - княжение Василия II   

1448 г. - установление автокефалии Русской церкви   
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1462-1505 гг. - княжение Ивана III   

1478 г. - присоединение Новгородской земли к Москве   

1480 г. - «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества  

1485 г. - присоединение Тверского великого княжества к Москве   

1497 г. - принятие общерусского Судебника  

Раздел II. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству  

XVI—XVII столетия занимают особое место в истории России. - В этот период окончательно 

сложилось единое Российское государство, территория которого существенно расширилась после 

присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его границы достигли берегов Тихого 

океана, и, таким образом, в основном сложилось нынешнее географическое пространство нашей 

страны. В это время завершается преодоление последствий политической раздробленности и 

зависимости от Орды, постепенно происходит укрепление государственности, приобретающей черты 

самодержавия и абсолютной монархии, формируется и развивается система центрального и местного 

управления. Российское государство формируется как многонациональная держава, где приобретали 

опыт мирного сосуществования различные в цивилизационном и конфессиональном плане народы.  

Наряду с оформлением крепостного права появляются новые тенденции в экономике, растёт 

внутренняя и внешняя торговля. Развивается самобытная русская культура. Укрепляются политические, 

экономические, культурные контакты со странами Европы, позволившие создать необходимые 

предпосылки для последующей модернизации страны в петровскую эпоху.  

В первой трети XVI века, с присоединением Псковской, Смоленской и Рязанской земель, 

завершилось формирование единого Российского государства. Россия двигалась в общем русле 

исторического развития с рядом европейских стран, в частности, с Англией, Францией и Испанией, где 

на рубеже XV-XVI вв. также завершился процесс формирования единых национальных государств, 

пришедших на смену периоду раздробленности.  

Противоречивость этой эпохи нашла своё отражение в годы правления первого российского царя 

- Ивана IV Грозного, когда царская власть приобрела ярко выраженный деспотический характер. 

Укреплению монархической власти и централизации страны способствовало создание системы органов 

центрального управления - приказов, служащие которых всецело зависели от царя. Однако  

самодержавие сосуществовало с сословными учреждениями - периодически созываемыми с середины 

XVI столетия Земскими соборами и выборными земскими властями на местах. Схожие процессы, 

связанные с параллельным развитием абсолютистских тенденций и ростом политического значения 

органов сословного представительства, протекали в XVI—XVII вв. во Франции, Англии и Испании.  

Сложность решения внутриполитических задач усугублялась трудной геополитической 

ситуацией, в которой существовало в XVI в. Российское государство. Добившись заметных успехов на 

восточном направлении (присоединение Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири), Россия на 

протяжении всего этого периода была вынуждена держать большую часть своих войск на южных 

рубежах. Одновременно страна столкнулась с объединённым противодействием своих западных 

соседей.  

Порождённый затяжной и неудачной Ливонской войной за выход к Балтийскому морю 

социально-экономический кризис стал причиной начала закрепощения крестьянства. Ситуация была 

осложнена пресечением в 1598 г. царской династии Рюриковичей. Политическая линия, проводимая 

царём Борисом Фёдоровичем Годуновым, смогла лишь на время снять остроту социально-политических 

противоречий в стране.  

Борьба за власть между боярскими семействами на фоне обострения социально-экономической 

ситуации (голод 1601 — 1603 гг.), а также вмешательство сопредельных государств (в первую очередь 

Речи Посполитой) во внутренние дела России способствовали вступлению страны в первую в её 

истории гражданскую войну, получившую от современников название «Смутное время», длившуюся на 

протяжении полутора десятков лет (1604-1618 гг.).  
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Череда самозванцев, иноземные войска, занимавшие российские города (вплоть до столицы), 

мощные социальные выступления против правительства, сепаратистские движения на окраинах 

государства поставили Россию перед реальной угрозой полной потери национальной независимости. 

Лишь консолидация общества, получившая наиболее яркое выражение в деятельности народных 

Ополчений и «Совета всея земли», возглавленного князем Д. Пожарским и К. Мининым, позволила 

отстоять независимость государства.  

Страна и народ заплатили высокую цену за потрясения начала века: экономическое разорение, 

огромные людские потери, утрата земель на западном рубеже и в том числе выхода к Балтийскому 

морю. Переломом в Смутном времени стало избрание Земским собором 1613 г. на царский престол 

Михаила Фёдоровича Романова (1613-1645 гг.), ставшего основателем новой династии, правившей в 

России до начала XX столетия.  

В годы правления первых монархов из рода Романовых происходило формирование новых 

политических институтов и укрепление центральной власти. Одновременно первая половина XVII в. 

стала периодом расцвета Земских соборов, которые царская власть созывала для решения наиболее 

важных вопросов внутренней и внешней политики. По мере укрепления монархической власти, 

усиления позиций приказной системы в столице и воеводской власти на местах, земское 

самоуправление в уездах и Земские соборы в столице стали утрачивать былое значение.  

XVII век стал временем небывалого до той поры расширения территории страны на восток (за 

счёт сибирских и северных земель), включения в состав Российского государства земель Левобережной 

Украины, отвоёванной у Речи Посполитой. Восстановить утраченные в Смутное время позиции на 

побережье Балтийского моря, захваченного Швецией, Россия в XVII веке так и не смогла, оставаясь 

отрезанной от океанских торговых путей, что не позволяло стране развиваться в едином русле с 

великими морскими державами эпохи - Испанией, Англией, Голландией.  

Получила продолжение зародившаяся в XVI в. тенденция к полному закрепощению крестьян, 

завершённая принятием в 1649 г. «Соборного Уложения» (ставшего почти на два столетия основой 

российского законодательства). Пути социального развития России вполне совпадали с процессами, 

имевшими место в других странах Восточной Европы (Германские земли, Речь Посполитая), где в это 

время происходило укрепление крепостнических порядков. XVII век стал также временем 

экономического подъёма Российского государства: были преодолены тяжёлые последствия Смутного 

времени, развивались ремёсла и промыслы, появились первые мануфактуры, росла внутренняя и 

внешняя торговля, развивалось мореходство. Новые веяния становятся более заметными и в культурной 

жизни страны: к их числу можно отнести появление парсунной живописи, развитие книгопечатания, 

сатирической литературы и усиление светских мотивов в искусстве XVII столетия.  

Вместе с тем восстания середины - второй половины XVII в. дали современникам основания 

называть свою эпоху «Бунташным веком». Серьёзным потрясением для страны стал раскол в Русской 

Православной Церкви, произошедший в связи с церковной реформой патриарха Никона и несогласием 

с ней части священства и мирян.  

К концу XVII в. наметившееся военно-техническое отставание от передовых стран Европы 

делало необходимой модернизацию экономики и политических структур Российского государства. 

Россия в XVI в.  

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

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

великокняжеской 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 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.  

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
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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, Вельских 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»: её состав и 

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

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».  

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея1571 г.  

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

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. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

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

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

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

Мусульманское духовенство.  

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

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.  

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

Царь Фёдор 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.  

Смута в России  

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

Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

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 

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

тушинского лагеря.  

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

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

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

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

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

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

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

последствия Смутного времени. Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономического 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 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. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Фёдор 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 Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

  

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

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. 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 

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

населением 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 её 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 Семёна 

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

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

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 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны.  

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

архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова Пресвятой Богородицы 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозёрский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел.  

Деревянное зодчество.  
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Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

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

князем 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.  

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие.  

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная 

черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна.  

Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, 

Б. Годунов, Ермак, Иван IV Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С. 

Матвеев, К. Минин, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. Пожарский, А.М. Романов, М.Ф.  

Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-Шуйский, М. Скуратов, Фёдор Иванович, Б. Хмельницкий, В.  

Шуйский.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп 

Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнёв, К. Истомин, С. Медведев, И.Ю. Москвитин, 

патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, СТ. Разин, протопоп Сильвестр, Е. Славинецкий, СФ.  

Ушаков, И. Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов. 

События/даты:  

1505-1533 гг. - княжение Василия III   

1510 г. - присоединение Псковской земли   

1514 г. - включение в состав Русского государства Смоленской земли  

1521 г. - присоединение Рязанского княжества   

1533-1584 гг. - княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533-1538 гг. - регентство Елены Глинской   

1538-1547 гг. - период боярского правления  

1547 г. - принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 г. - первый Земский собор  

1550 г. - принятие Судебника Ивана IV   

1552 г. - взятие русскими войсками Казани  

1556 г. - присоединение к России Астраханского ханства   

1556 г. - отмена кормлений   

1558-1583 гг. - Ливонская война  

1564 г. - издание первой датированной российской печатной книги  

1565-1572 гг. - опричнина  

1581-1585 гг. - покорение Сибирского ханства Ермаком   

1584-1598 гг. - царствование Фёдора Ивановича   

1589 г. - учреждение в России патриаршества   

1598-1605 гг. - царствование Бориса Годунова   

1604-1618 гг. - Смута в России   

1605-1606 гг. - правление Лжедмитрия I   

1606-1610 гг. - царствование Василия Шуйского   
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1606-1607 гг. - восстание Ивана Болотникова  

1607-1610 гг. - движение Лжедмитрия II   

1611-1612 гг. - I и II Ополчения. Освобождение Москвы   

1613-1645 гг. - царствование Михаила Фёдоровича  

1617 г. - Столбовский мир со Швецией  

1618 г. - Деулинское перемирие с Речью Посполитой  

1632-1634 гг. - Смоленская война  

1645-1676 гг. - царствование Алексея Михайловича  

1648 г. - Соляной бунт в Москве  

1648 г. - поход Семёна Дежнёва  

1649 г.  - принятие Соборного Уложения.  Оформление крепостного права в 

центральных регионах страны  

 1649-1653 гг. - походы Ерофея Хабарова  

1653 г. - реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской Церкви  

1654 г. - Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654-1667 гг. - война с Речью Посполитой  

1656-1658 гг. - война со Швецией  

1662 г. - Медный бунт  

1667 г. - Андрусовское перемирие  

1670-1671 гг. - восстание Степана Разина  

1676-1682 гг. - царствование Фёдора Алексеевича  

Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском царстве. Судебник 1550 г. 

Государев родословец. Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги.  

Челобитная Ивашки Пересветова. «Уложение о службе». Стоглав. Домострой. Послания Ивана 

Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указы о «заповедных и урочных летах».  

Сказание Авраамия Палицына. Временник Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор.  

Деулинское перемирие. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. 

Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и Вечный мир с Речью Посполитой. Калязинская 

челобитная. Повесть об Азовском осадном сидении. «Вести-Куранты». Сочинения иностранных 

авторов о России XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн, Джон Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий). 

Раздел III. Россия в конце XVII—XVIII в.:от царства к империи  

XVIII век открыл для России эпоху новой истории, что соответствовало общему направлению 

развития Европы, большинство стран которой раньше или позже вступили в ту же историческую 

стадию. Характерной чертой этой эпохи в России стала модернизация страны, прежде всего в области 

развития светской культуры, науки, создания промышленности, активизации товарооборота, 

укрепления государственности и повышения эффективности управления в новых исторических 

условиях, формирования сильной современной армии и военного флота для обеспечения национальной 

безопасности и решения важнейших внешнеполитических задач.  

Начало модернизации было положено в эпоху Петра Великого, преобразования которого стали 

одним из переломных моментов в истории Российского государства. При Петре I завершилось 

формирование абсолютной монархии, Россия стала империей. В значительной мере удалось достигнуть 

статуса мировой державы. Страна получила сильную армию и флот, была создана новая  

административная система. Образованная часть общества стала перенимать европейские культурные 

образцы, был дан импульс развитию просвещения, образования, науки и искусства, принимавших всё 

более светский характер. Началась трансформация традиционного уклада жизни общества.  

Реформы были продолжены и преемниками Петра. Происходило расширение прав дворянства 

как господствующего сословия, что неизбежно вело к усилению крепостного гнёта. Начинания Петра I 
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продолжились и в сфере внешней политики: Россия обеспечила безопасность своих границ, расширив 

территорию государства. Расцвет фаворитизма, обострение борьбы за власть аристократических 

группировок способствовало нестабильности политической системы, что привело к серии так 

называемых дворцовых переворотов.  

Период правления дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, отличался определённой 

стабильностью на этом фоне. Россия окончательно становится одной из ведущих сил системы 

международных отношений, а российский императорский двор - одним из самых блестящих в Европе. 

Ведущую роль в окружении императрицы играют выходцы из русской знати и дворянства, несмотря на 

продолжающееся расширение культурных, дипломатических контактов со странами Западной Европы. 

Годы правления Елизаветы Петровны были отмечены основанием Московского университета и 

Академии художеств, известность получает русский учёный и просветитель М.В. Ломоносов.  

В период властвования Екатерины II были осуществлены глубокие преобразования в сфере 

управления, экономики, финансов и культуры, сопоставимые по масштабам и значению с реформами 

Петра Великого. Деятельность Екатерины II была направлена на развитие, закрепление и корректировку 

того курса, которым шла страна с начала века. Большое значение для Екатерины II имели идеи 

Просвещения, популярные среди большинства европейских монархов.  

Правление Екатерины II сопровождалось расширением прав дворянства, сохранением и 

развитием крепостнической системы. Восстание Пугачёва скорректировало прежнюю политику как в 

сторону централизации государства, так и предоставления свобод торговому и городскому сословию.  

Во второй половине XVIII в. Российская империя становится ещё более могущественной на 

европейской и мировой арене. Серия военных побед и крупных внешнеполитических успехов приводит 

к существенному расширению российских владений, Россия решила исторические задачи - собрала 

почти всё наследие Киевской Руси и получила выход к Черному морю.  

Мощный импульс получает развитие отечественной культуры. Приумножается число 

выдающихся мастеров, прославивших себя во многих жанрах творчества: литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке, театре. Среди них немало выходцев из стран зарубежной Европы, 

внесших неоценимый вклад в развитие российской культуры. Происходит развитие общественной 

мысли и публицистики, откликавшейся на важные социальные проблемы, в том числе практически 

впервые был затронут крестьянский вопрос.  

Недолгое правление императора Павла характеризуется укреплением абсолютизма, стремлением 

ограничить привилегии дворянства, а также активным участием России в общеевропейских событиях, 

связанных с революционными войнами Франции.  

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 

значение. Сподвижники Петра I.  

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

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

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

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

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

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

гнёта. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

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

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица.  

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение инославных 

конфессий.  

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

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

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

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

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

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

Петра I.  

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

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

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

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

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

и архитектура. Памятники раннего барокко.  

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

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

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

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

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

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

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

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

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

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

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

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.  

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

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

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

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

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
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Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

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

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

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

экономике страны.  

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

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный 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 и др.  

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

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

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнёры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

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

и развитие общественной мысли.  

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

Безбородко.  

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

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

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. ГА. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  

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

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

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

разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

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

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

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 произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

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

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

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.  

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

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

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

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

академия. Е.Р. Дашкова.  

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

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

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

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

Московский университет - первый российский университет.  

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

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

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

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

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. 

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

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Народы России в XVIII в.  

Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

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

принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

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

престолонаследии и о «трёхдневной барщине».  

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

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

политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Понятия и термины: модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат.  

Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал.  

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет.  

«Кондиции». «Бироновщина». «Просвещённый абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. 

Гильдия. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления 

(мусульманские).  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М. Апраксин, 

А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, П.  

Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М.И. Кутузов,  

Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.Г. Орлов, А.И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр 

II, Пётр III, Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, царевна Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.П. Шафиров, 

Б.П. Шереметев.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша 

(предводитель башкирского восстания), Г. Байер, В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. Боровиковский, Д.С. 

Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. Державин, М.Ф. Казаков, А.Д. Кантемир, 

Дж. Кваренги, И.П. Кулибин, Д.Г. Левицкий, М.В. Ломоносов, А.К. Нартов, И.Н. Никитин, Н.И.  
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Новиков, И.И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е.И. Пугачёв, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С. Рокотов, 

Н.П. Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д.И. Фонвизин, С.И. 

Челюскин, Ф.И. Шубин, И.И. Шувалов, П.И. Шувалов, М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

События/даты:  

1682-1725 гг. - царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 гг. - правление царевны Софьи 1682, 

1689, 1698 гг. — восстания стрельцов  

1686 г. - Вечный мир с Речью Посполитой  

1686-1700 гг. - война с Османской империей  

1687 г. - основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 гг. - Крымские походы   

1689 г. - Нерчинский договор с Китаем   

1695, 1696 гг. - Азовские походы   

1697-1698 гг. — Великое посольство   

1700-1721 гг. - Северная война   

1700 г. - поражение под Нарвой   

1703 г., 16 мая - основание С.-Петербурга   

1705-1706 гг. - восстание в Астрахани   

1707-1708 гг. - восстание Кондратия Булавина   

1708-1710 гг. - учреждение губерний  

1708 г., сентябрь - битва при д. Лесной  

1709 г., 27 июня - Полтавская битва  

1711 г. - учреждение Сената; Прутский поход  

1714 г. - указ о единонаследии  

1714 г., 27 июля - Гангутское сражение  

1718-1721 гг. - учреждение коллегий  

1718-1724 гг. - проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 г. - сражение у о. Гренгам  

1721 г. - Ништадтский мир  

1721 г. - провозглашение России империей  

1722 г. - введение Табели о рангах   

1722-1723 гг. - Каспийский (Персидский) поход  1725 

г. - учреждение Академии наук в Петербурге   

1725-1727 гг. - правление Екатерины I   

1727-1730 гг. - правление Петра II   

1730-1740 гг. - правление Анны Иоанновны   

1733-1735 гг. - война за Польское наследство   

1736-1739 гг. - Русско-турецкая война  

1741-1743 гг. - Русско-шведская война   

1740-1741 гг. - правление Иоанна Антоновича   

1741-1761 гг. - правление Елизаветы Петровны  1755 

г. - основание Московского университета   

1756-1763 гг. - Семилетняя война   

1761-1762 гг. - правление Петра III   

1762 г. - Манифест о вольности дворянской   

1762-1796 гг. - правление Екатерины II   
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1769-1774 гг. - Русско-турецкая война  1770 

г., 26 июня - Чесменское сражение   

1770 г., 21 июля - сражение при Кагуле  

1773-1775 гг. - восстание Емельяна Пугачёва  

1774 г. - Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1775 г. - начало губернской реформы   

1783 г. - присоединение Крыма к России  

1785 г. - Жалованные грамоты дворянству и городам   

1787-1791 гг. - Русско-турецкая война   

1788 г. - Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»   

1788-1790 гг. - Русско-шведская война  

1790 г., 11 декабря - взятие Измаила  

1791 г. - Ясский мир с Османской империей 1772 

г., 1793 г., 1795 г. - Разделы Речи 

Посполитой  

1796-1801 гг. - правление Павла I  

1799 г. - Итальянский и Швейцарский походы русской армии  

Источники: Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадский мир. Акт поднесения государю царю Петру 

I титула императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества. Указы Петра I. 

Походные журналы Петра Великого. Ревизские сказки. Реляции и мемории. «Юности честное 

зерцало». Слово Феофана Прокоповича при погребении Петра Великого. Газета «Ведомости».  

Переписка Петра I. «Гисториясвейской войны». Записки и воспоминания иностранцев. «Кондиции»  

Анны Иоанновны. Оды М.В. Ломоносова. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины 

II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. 

Кючуккайнарджийский мирный договор. Указы Емельяна Пугачёва. Учреждение о губерниях. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Городовое 

положение.  

Ясский мирный договор. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А.Н. Радищева. Раздел IV. Российская империя в XIX - начале XX в.  

Девятнадцатый век стал временем социальной, правовой, интеллектуальной, 

институциональной, экономической перестройки в рамках всего европейского континента. Это время 

становления и утверждения индустриального общества, оформления правового государства и 

гражданского общества, складывания наций и национальных государств, расцвета и начала заката 

европейских империй. В XIX в. начинают формироваться основные институты современного общества:  

демократия, гражданское общество, социальная защищенность и социальное равенство, массовая 

культура.  

Россия не составляла исключения в этом движении. Однако специфика её эволюции заключалась 

в том, что на эти процессы накладывалась консервация политического режима самодержавия и 

отдельных социальных институтов. При этом Российская империя выступала полноправным 

участником международной политики, а после победы в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных 

походов Россия стала одним из ведущих игроков на международной арене.  

Важнейшим рубежом в истории России в XIX в. стали Великие реформы, прежде всего - 

Крестьянская реформа 1861 г.  

 В первой половине века и для власти, и для общества уже очевидной была архаичность 

института крепостного права. И хотя государство пыталось найти пути решения крестьянского вопроса 

с помощью паллиативных мер, оно продолжало проводить социальную и экономическую 
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модернизацию в рамках крепостнического строя. В период правления Александра I были предприняты 

попытки реформирования политической системы, немало делалось для гуманизации законодательства, 

были реформированы механизмы управления империей, возникла российская система 

университетского образования. Однако либеральные начинания сочетались с социальным 

экспериментом по созданию военных поселений и неоднозначной политикой в университетском 

образовании в конце царствования.  

В годы правления Николая I государство пыталось проводить экономическую модернизацию 

авторитарными методами, что вело к усилению централизации административной системы, росту 

бюрократизма, ужесточению государственного контроля за обществом. В итоге мобилизация 

государственных ресурсов позволила самодержавию добиться очевидных успехов на отдельных 

направлениях: кодификация законов, профессионализация бюрократии и офицерского корпуса, 

развитие университетского и профессионального образования, реформирование государственной 

деревни, сооружение железнодорожной магистрали С.-Петербург-Москва. Тем не менее многократные 

попытки Николая I приступить к отмене крепостного права успеха не имели. При этом система 

государственной опеки сдерживала общественную и частную инициативу, а сохранение архаичной 

сословной системы тормозило социально-экономическое и военно-техническое развитие страны, вело к 

её отставанию от прямых конкурентов и стало, в частности, причиной поражения в Крымской войне.  

Болезненная неудача во внешней политике привела к осознанию властью необходимости 

проведения масштабных преобразований (отмены крепостного права, земской, городской, судебной, 

военной реформы, реформы образования).  

Великие реформы 1860-1870 гг. затронули практически все сферы жизни российского общества. 

Они способствовали складыванию новых социальных страт, новых отраслей экономики, серьёзным 

переменам в области культуры. Изменился и внешнеполитический курс России: стал отчётливее 

просматриваться его среднеазиатский и дальневосточный вектор.  

Великие реформы привели к радикальным изменениям в экономическом строе страны. Активное 

железнодорожное строительство, свобода предпринимательской инициативы, более широкие 

возможности миграций населения способствовали ускорению процессов индустриализации и 

урбанизации. Усиление государственного вмешательства в экономику к концу столетия делало эти 

процессы ещё более интенсивными. Результатом экономического развития во второй половине XIX в. 

было быстрое восстановление Россией статуса великой державы после неудачной Крымской войны. 

Однако консервация сословных порядков в аграрной сфере, поддержка государством малоэффективных 

помещичьих хозяйств, сохранение общинных устоев в крестьянской среде, чрезмерное обременение 

крестьянских хозяйств обязательными платежами при малоземелье вели к растущему дисбалансу 

между замедленным развитием сельского хозяйства и ускоренным ростом промышленности и 

финансовой сферы.  

Великие реформы оказали серьёзное воздействие на социальные практики русского общества. 

Развитие земского и городского самоуправления, введение института присяжных заседателей и 

состязательности судебного процесса, ослабление цензуры и, как следствие, рост объёма доступной 

информации, радикальное увеличение возможностей для общественных и частных инициатив в 

экономике, образовании, культуре, благотворительности, - всё это вело к быстрому расширению 

публичной сферы и, в конечном счёте, - к формированию в России гражданского общества.  

Преодоление сословности во многих социальных и культурных областях, последовательная 

реализация судебной реформы, дальнейший рост образованности и профессионализма бюрократии, 

особенно характерный для юридической и финансовой администрации, способствовали зарождению 

начал современного правового государства. Однако политическая система в целом оставалась 

незыблемой, и её авторитарный характер с неизбежностью вступал в противоречие с быстро 

менявшимся социальным, экономическим и правовым ландшафтом страны. В силу этого 

правительственные преобразования эпохи Александра II не имели характера системных реформ. Это во 
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многом стало причиной дисбаланса развития страны. Половинчатость и непоследовательность 

преобразований, их запоздалый по европейским стандартам характер провоцировали радикальные 

круги общественности к выработке альтернативных путей развития России, предполагавших 

«демонтаж» революционным путём исторически сложившейся системы отношений.  

Трагическая гибель Александра II повлекла корректировку политического курса в сторону 

ограничения либеральных и всесословных начал. Этими мерами власть пыталась сдержать чрезмерный 

социально-политический динамизм. На фоне общеевропейского роста национализма российское 

государство обратилось к поиску самобытных путей модернизации. К этому подталкивала и 

необходимость культурной унификации империи в условиях развития грамотности, всесословной 

воинской повинности, средств связи и коммуникации. В то же время шло формирование культуры 

национального предпринимательства, складывались купеческие династии, развивалось меценатство.  

Однако консервация социально-политического и правового строя при растущем динамизме 

социальноэкономического развития привела в конечном итоге к ещё большим противоречиям в 

развитии страны.  

Проблема взаимоотношений общества и власти - узловой вопрос в истории России XIX столетия. 

Это было время поиска форм общественной самоорганизации. Тогда за сравнительно короткий период 

был пройден путь от светских салонов и университетских кружков к политическим союзам и партиям, 

которые, претендуя на активное участие в деятельности институтов власти, вступали в неминуемый 

конфликт с правительством. В сущности, ими ставился вопрос о введении конституции и 

соответственно правовом ограничении власти монарха. В условиях этого противостояния складывался 

уникальный феномен российской интеллигенции, во многом определявшей социокультурную среду 

эпохи и по самой своей природе противостоявшей власти.  

 Выступая инициатором преобразований, правительство не было монополистом в 

социальнополитической сфере, а сама судьба реформ во многом зависела от его повседневного 

взаимодействия с общественными силами. Примером такого сотрудничества стали столыпинские 

реформы, которые проводились в условиях конституционного эксперимента 1906-1917 гг. Сама же 

деятельность  

Государственной думы и реформированного Государственного совета - уникальный (хотя далеко не во 

всём успешный) для России исторический опыт каждодневного сотрудничества народных 

представителей и правительственной администрации.  

Основные процессы истории России в этот период разворачивались на фоне 

общественнополитической борьбы, активности массовых и национальных движений, обострявшихся в 

период общенациональных (а порой и международных) кризисов, отчасти обусловивших 

революционные потрясения 1917 года.  

XIX век стал временем высочайших, признанных в мире достижений русской культуры и науки. 

Однако под «культурой» в данном случае следует понимать не только «высокую» культуру (науку, 

литературу и искусство), но и сферу повседневности, а также «массовую культуру», появление которой 

являлось в России (как и в других странах) одним из важнейших аспектов модернизационного 

процесса. Особенностью истории России XIX - начала XX в. стало внимание к человеку, его 

повседневным практикам, культуре труда и потребления, правовой и политической культуре. 

Необходимо осветить новые тенденции в культуре различных социальных страт, жителей города и 

деревни, центра и различных регионов страны.  

В национальной и конфессиональной политике государства имели место как противостояние, так 

и сотрудничество национальных элит. Регионы Российской империи развивались асинхронно, 

существовали в различных экономических и правовых измерениях, что ставило задачу чрезвычайной 

трудности для имперской администрации. Национальная политика самодержавия менялась на 

протяжении XIX века под воздействием социальных, экономических и культурных факторов. Если в 

первой половине века государство традиционно проводило политику учёта своеобразия отдельных 
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регионов и этносов, политику сотрудничества с национальными элитами и их инкорпорации в 

общероссийскую элиту, то во второй половине XIX - начале XX в. возобладали тенденции к языковой и 

культурной унификации империи.  

Сложные социальные, политические и национальные проблемы российской жизни решались в 

условиях обострявшейся внешнеполитической ситуации. Россия, будучи великой европейской 

державой, вовлекалась в международные конфликты и вынуждена была искать своё место в рамках 

нарождавшейся блоковой системы, из-за которой мировая война становилась неизбежной.  

I. 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 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни:   

централизация управления,  политическая  полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

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

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский 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 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, 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. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

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, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 
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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. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещённых 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 

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. II. Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

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

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы.  

Становление 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.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация.  

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.  

Упрочение 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».  

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

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

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

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

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

Технический 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 её вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи  
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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 

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 учётом своеобразия и стремлением 

к унификации. 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 гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 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.  Либерализм  и  

его  особенности  в  России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки:  идеология и практика.  Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Тематическое планирование учебного предмета  с определением основных видов учебной 

деятельности.  

  

                  Раздел  Тема урока  Кол 

ичес 

тво  

часо 

в  

Основные виды учебной деятельности  
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Всеобщая история.  

  

  

История, как наука. 

История в системе 

гуманитарных наук. 

Основные концепции 

исторического развития 

человечества. Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной 

эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения 

в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

  

  

  

  

Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья 

Традиционное общество: 

социальные связи, 

экономическая жизнь, 

политические отношения.  

АРХАИЧНЫЕ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ДРЕВНОСТИ. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА.  

Античные цивилизации  

  

  

  

1. Инструктаж по ТБ 

Возникновение и развитие 

исторической науки 2. 

Основы философии и  

методологии истории  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1У истоков рода 

человеческого.  

Первобытное общество 2. 

Неолитическая  

революция  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.Введение в историю 

Древнего мира  

Контрольная работа  

  

 2.Первые цивилизации 

Азии и Африки  

  

3. Эпоха античности  

  

4. Кризис античной  

24  

  

  

2  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Показывать на карте направления 

перемещения германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских 

королевств.  

Показывать на карте 

территориирасселения древнейшего 

человечества.  

Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее 

Средневековье (объясняя, какие 

источники об этом свидетельствуют) 

Раскрывать значение понятий соседская  
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Средиземноморья.  

ФОРМИРОВАНИЕ  

НАУЧНОЙ ФОРМЫ  

МЫШЛЕНИЯ В  

АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Формирование 

индобуддийской, 

китайскоконфуцианской, 

иудеохристианской 

духовных традиций.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, 

духовные ценности, 

философская мысль в 

древнем обществе. 

Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская 

духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская 

средневековая цивилизация 

в Европе, ее региональные 

особенности и динамика 

развития. Православие и 

католицизм. Кризис 

европейского 

средневекового общества в 

XIV - XV вв.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Новое время: эпоха 

модернизации  

Модернизация как процесс 

перехода оттрадиционного 

к индустриальному 

обществу. Великие 

цивилизации  

  

5. Периодизация Средних 

веков. Доколумбовы 

цивилизации Америки  

6.Исламская цивилизация  

7.Складывание 

средневековой 

западноевропейской 

цивилизации  

  

  8 Византия. Западная  

Европа в Средние века  

  

 9. Азия в Средние века. 

Международные   

отношения в Средние века 

  

10.Кризис традиционного 

общества и начало Нового 

времени. Духовная жизнь  

европейского 

Средневековья  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

община, вождь, дружина, король, 

римский папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию 

учебника и дополнительные материалы, 

высказывать суждения о том, почему его 

назвали Великим.  

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье.  

Представлять описание памятников 

культуры раннего Средневековья и 

высказывать свое суждение о них. 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и 

государства.  

Раскрывать значение понятий 

василевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял 

Византийской империей.  

Характеризовать внешнюю политику 

Византии, её отношение с соседями.  

Составить исторический портрет  

(характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание её выдающихся 

памятников.  

Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные арабами в 

период раннего Средневековья.  

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабских племен.  

Характеризовать положение и 

особенности жизни различных народов, 

входивших в арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, 

Коран, мусульманин, халифат.  

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний.  

Характеризовать достижения арабской 

культуры и её вклад  

  

 

.  

  

  

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об 
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географические открытия и 

начало европейской 

колониальной экспансии.  

  

  

  1.Великие  

географические открытия  

  

  

  

  

образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. 

Объяснять какие силы и почему 

выступали за сильную централизованную  



  32  

 



  33  

ФОРМИРОВАНИЕ  

НОВОГО  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МИРА.  

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ  

ТЕХНОГЕННЫХ И  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ  

ОБЩЕСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ.  

Торговый и 

мануфактурный 

капитализм. Новации в 

образе жизни, характере 

мышления, ценностных 

ориентирах и социальных  

нормах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации. От 

сословнопредставительных 

монархий к абсолютизму. 

Изменение в 

идеологических и 

правовых основах 

государственности. 

Буржуазные революции  

XVII - XIX вв. Идеология  

Просвещения И  

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. 

Возникновение 

идейнополитических 

течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в  

XVIII - середине XIX вв. 

Промышленный переворот.  

Развитие 

капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества в XIX в.  

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ  

ПЕРЕХОДА ОТ  

ТРАДИЦИОННОГО К  

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ  

ОБЩЕСТВУ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТРАНАХ.  

Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование 

и зарождение 

капиталистических 

отношений  

  

 2.Понятие «Нового 

времени». Эпоха  

модернизации  

  

3. Изменение духовного 

облика Европы  

  

4. Просвещенный 

абсолютизм и буржуазные 

революции  

  

 5.Возникновение 

идейнополитических 

течений. Становление 

гражданского общества.  

  

 6.Индустриальное 

общество:развитие 

капиталистических 

отношений и социальной 

структуры в XIX в.  

  

 

7.Общественнополитическая 

и духовная жизнь в Новое 

время.  Основы теории 

модернизации  

  

8. Азия в Новое время  

  

9. Международные  

отношения в Новое время  

  

10. Итоговая 

контрольная работа по 

курсу Всеобщая история  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

власть, а какие -против.  

Представлять характеристики 

известных исторических личностей 

(Жанны д’Арк, Яна Гуса и др.) 

объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в 

средневековой Европе.  

Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления 

наступления турок османов на 

Балканах. Характеризовать 

представления средневековых 

европейцев о мире, объяснять, какое 

место в их жизни занимала религия.  

Рассказыватьчто и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и 

терминов:  

школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение.  

Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя 

их назначение, художественные 

особенности и др.  

Высказывать суждения о значенииидеи 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества.  

  

использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте 

территории расселения народов, 

границы государств, города, места 

значительных исторических событий.  
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классической научной 

картины мира. Особенности 
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духовной жизни Нового 

времени.  

ТРАДИЦИОННЫЕ  

ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В  

УСЛОВИЯХ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ  

КОЛОНИАЛЬНОЙ 

ЭКСПАНСИИ.  

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ  

XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.  

  

  

История России  

  

История России - часть 

всемирной истории.  

  

Народы и древнейшие 

государства на 

территории России 

ПЕРЕХОД ОТ  

ПРИСВАИВАЮЩЕГО  

ХОЗЯЙСТВА К 

ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО.  

ПОЯВЛЕНИЕ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ПЕРВОБЫТНОЕ  

ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ.  

ПРАСЛАВЯНЕ.  

Восточнославянские 

племенные союзы и 

соседи. Занятия, 

общественный строй и 

верования восточных 

славян.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Введение. Особенности 

становления и развития 

российской 

цивилизации.  

  

2. Роль и место России в 

мировом развитии:  

история и 

современность. 

Источники по истории 

Отечества.   

  

  

3. Природноклиматические 

факторы и особенности 

освоения территории  

Восточной Европы и  

Севера Евразии  

4. .Первобытнообщинны й 

строй на территории 

России  

5. Великое переселение 

народов и его влияние на 

формирование 

праславянского этноса.  

  6.Восточные славяне 

накануне образования 

государства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

уметь:  

- соотносить даты событий 

отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте 

территории расселения народов, 

границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  

Обобщать и систематизировать новую 

информацию.   

Делать выводы о тенденциях развития 

хозяйственной деятельности людей.  
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Показывать на карте прародину 

славян; Анализировать названия 

восточнославянских племён  

Делать выводы о начале образования 

государства у восточных славян.  
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Русь в IX - начале XII вв.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.  

Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие 

христианства. Право на 

Руси. Категории населения.  

КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и 

языческие традиции.  

КОНТАКТЫ С  

КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА  

И ВОСТОКА. Влияние  

Византии. КУЛЬТУРА  

ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК  

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

НАРОДНОСТИ.  

  

Русские земли и 

княжества в XII - 

середине XV вв. 

Причины распада 

Древнерусского 

государства. Крупнейшие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Возникновение 

Древнерусского 

государства. Новгород. 

Происхождение слова  

«Русь».  

  

2. Принятие 

христианства. Развитие 

норм права на Руси. 

Категории населения  

  

3. Христианская 

культура и языческие 

традиции  

Руси. Влияние Византии.  

  

4. Культура Древней 

Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской 

народности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализировать источники и делать 

выводы о значении внешней политики  

первых князей;   

Раскрывать причины усобиц  

Актуализировать знания об образовании 

Монгольской державы и её 

завоевательных походах.  
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земли и княжества. 

Монархии и республики.  

РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ  

  

1.Причины распада 

Древнерусского 

государства.  

 .  

  

  

  

  

использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных 

источников;  
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ЕДИНСТВА РУССКОЙ 

ЗЕМЛИ.  

Образование Монгольского 

государства. Монгольское 

нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В  

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ  

ИМПЕРИИ. Золотая Орда.  

РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ В 

ИСТОРИИ РУСИ.  

Экспансия с Запада. Борьба 

с крестоносной агрессией: 

итоги и значение.  

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В  

СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики 

русских земель. Формы 

землевладения и категории  

населения. РОЛЬ  

ГОРОДОВ В  

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ  

ГЕГЕМОНИЮ В 

СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ 

РУСИ.  

Москва как центр 

объединения русских 

земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ  

ПРОЦЕССОВ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И  

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА.  

ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество 

Московское в системе 

международных 

отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА.  

АВТОКЕФАЛИЯ  

РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ.  

 2.Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии 

и республики.  

  

3.Расцвет культуры  

домонгольской Руси  

  

4. Образование 

Монгольского 
государства. Нашествие  

на Русь.  Золотая Орда  

  

5.Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной 

агрессией.  

  

6.Начало возрождения 

Руси.  

  

7. Возвышение 

Москвы. Начало распада 

Золотой Орды.  

  

8. Культурное 

развитие русских земель 

и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. 

Контрольное 

тестирование.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных 

исторических событий.  

  

  

  

  

  

уметь:  

- соотносить даты событий 

отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных  

исторических событий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных 

источников;  

- показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных 

исторических событий  
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Культурное развитие 

русских земель и княжеств.  

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  
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ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ.  

  

Российское государство 

во второй половине XV - 

XVII вв.  

Завершение объединения 

русских земель и 

образование Российского 

государства. Свержение 
золотоордынского ига.  

"МОСКВА - ТРЕТИЙ  

РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  

Изменения в социальной 

структуре общества и 

формах феодального 

землевладения.  

ОСОБЕННОСТИ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  

ГОСУДАРСТВА В  

РОССИИ. РОСТ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  

АВТОРИТЕТА  

РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА.  

ФОРМИРОВАНИЕ  

РУССКОГО,  

УКРАИНСКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДОВ.  

Установление царской 

власти. Реформы середины 

XVI в. Создание органов 

сословно-представительной 

монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение 

патриаршества. 

Расширение 

государственной 

территории в XVI в.  

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ  

ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ.  

Обострение 

социальноэкономических  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.Свержение 

золотоордынского ига. 

Образование 

централизованного  

русского государства  

  

2.Формирование 

новой системы 

управления страной. 

Роль церкви в 

государственном 

строительстве.  

  

3. Установление царской 

власти и ее сакрализация 

в общественном 

сознании. Складывание  

идеологии самодержавия  

  

4.. Установление 

крепостного права. 

Опричнина. Учреждение 

патриаршества  

  

5.Смута. Национальный 

подъем в России. 

Восстановление 

независимости страны.   

  

 6.Земской собор 1613 г. 

и восстановление 

самодержавия.  

Юридическое 

оформление крепостного 

права. Новые явления в 

экономике.  

  

7. Социальные 

движения в России во 

второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его 

значение.  

  

  

  

  

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Актуализировать знания о процессах 

централизациив России  

Характеризовать сословную структуру 

российского общества. 

Систематизировать признаки 

Московского царства, как 

централизованного государства и 

оценивать значение деятельности Ивана 

Третьего и Василия Третьего по его 

созданию и укреплению.  

Выявлять особенностикультурного  

развития русских земель и княжеств  
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противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и 

Швецией.  

Восстановление  

  

8. Вхождение  

Левобережной Украины в 

состав России. Освоение  

  

  

  

  

Формировать выводы о развитии 

культуры страны в изучаемый период.  
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самодержавия. Первые  

Романовы. РОСТ  

ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА.  

Юридическое оформление 

крепостного права. Новые 

явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  

Церковный раскол.  

СТАРООБРЯДЧЕСТВО.  

Социальные движения XVII 

в.  

Формирование 

национального 

самосознания. Развитие 

культуры народов России в 

XV - XVII вв. Усиление 

светских элементов в 

русской культуре XVII в.  

  

Россия в XVIII - 

середине XIX вв. 

Петровские 

преобразования.  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ  

ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

Сохранение 

крепостничества в условиях 

модернизации. РОССИЯ В 

ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ  

СОСЛОВНОГО  

ОБЩЕСТВА. Реформы  

государственной системы в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики 

России в XVIII - первой 

половине XIX вв.: 

господство крепостного 

права и зарождение 

капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение.  

Движение декабристов.  

Консерваторы.  

Сибири  

  

 9. Культура Российского 

государства во второй 

половине XVI . XVII в. 

Контрольная работа  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Петровские 

преобразования. Новая 

система государственной 

власти и управления.  

Провозглашение  

империи.  

  

2.Россия в период 

дворцовых переворотов. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Законодательное 

оформление сословного 

строя  

  

3. Превращение 

России в мировую 

державу. Россия в войнах 

XVIII в. Разделы 

Польши.  

  

4. Реформы системы 
государственного  

управления  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Актуализировать реформы 1850-1670-х 

годов  

Описывать обусловленные ими проблемы 

социально-экономического развития 

страны.  

Готовить сообщения об Александре 2, 

Александре 3, в том числе и на основе 

анализа тематических картин.  
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Славянофилы и западники. 

Русский утопический  

  

 5.Отечественная война 

1812 г. и заграничный 

поход русской армии. 

Россия в Священном  
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социализм.  

Превращение России в 

мировую державу в XVIII 

в. Отечественная война  

1812 г. ИМПЕРСКАЯ  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и 

ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Россия во второй 

половине XIX - начале XX 

вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. 

Отмена крепостного права.  

Развитие 

капиталистических 

отношений в 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков 

крепостничества.  

САМОДЕРЖАВИЕ,  

СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И  

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ  

ПРОЦЕССЫ. Политика 

контрреформ  

  

  

союзе. Движение 

декабристов.  

6. Особенности 

экономического 

развития России в 

XVIII – первой 

половине XIX в.  

7. Русское  

Просвещение.Оформл 

ение российской 

консервативной 

идеологии. 

Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический 

социализм.  

8. Имперская внешняя 

политика России  

9. Золотой век  русской 

культуры  

10. Возрождение 

национальных 

традиций в искусстве  

конца XIX века  

   

  

   

1. Отмена крепостного 

права. Реформы 1860- 

1870-х гг  

2. «Восточный вопрос» 

во внешней политике 

Российской империи.  

3. Народничество. 

Политический 

террор.Политика 

контрреформ  

4. Роль государства в 

экономической жизни 

страны.  

5. Утверждение 

капиталистической 

модели 

экономического 

развития  

6. Россия в системе 

военно-политических 

союзов на рубеже XIX 

– XX вв.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7  
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7. Итоговая контрольная 

работа по разделу : 

«Россия во второй 

половине  19- начале 

20  
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 века»    

  

  

                         5 Приложение 1. Оценочныематериалы  

  

№  

п/п  

Тема контрольной работы  Сроки  Форма  

1.  Входная  контрольная  работа 

 по истории России  

  тест  

        

3.  Контрольная работа «Россия при 

первых Романовых»  

  тест  

4.  Итоговый контрольная работа по 

истории России  

  тест  

  

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Формы контроля: любое из заданий учебника может быть использовано как контролирующее, 

можно использовать дифференцированные карточки, мини-диктанты (от 3 до 7 мин), контрольные 

работы (от 20 до 40 мин), тестовые задания, творческие проекты, устный опрос (от 5 до 25 мин.), 

викторины, контрольно-административные задания. Контрольно-измерительные материалы для 

подготовки к ЕГЭ.ОГЭ.  

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.  

 В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в 

письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

  При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме 

программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными вопросами), 

соблюдение норм литературной речи.   

  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

  

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала;  

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Выведение итоговых оценок  

  

  За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по обществознанию усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие.  

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.  

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:   

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

  

Входная контрольная работа по разделу 1 «Смутное время»  

  

Вариант 1  Вариант2  
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1.  Укажите даты событий  

1.»смутное время»  

2.создание второго ополчения  

3.указ об отмене Юрьева дня  

4.восстание И. Болотникова  

5. правление Лжедмитрия I  

6. правление Бориса Годунова  

1. Укажите даты событий  

1. правление семибоярщины  

2.создание первого ополчения  

3. правление Федора Ивановича  

4. избрание Михаила Романова царем  

5. правление В. Шуйского  

6. «угличская трагедия»  

2.  Закончите фразу:  

1.Первым самозванцем был….  

2.последним царем династии Рюриковичей 

был…  

3.Илейка Муромец называл себя… 

4.Болотников был казнен в городе….  

5.Лжедмитрия II называли «…….» 6. 

Первое Ополчение возглавили……., а 

собралось оно в городе….  

2.  Закончите фразу:  

1. Младшего сына И. Грозного звали… 

2.Первым царем, избранным на царство 

был…  

3. Восстание  против  В. 

 Шуйского  

возглавил…  

4. После Рюриковичей правила 

династия….  

5. Лжедмитрия III называли «……»  

6. Второе Ополчение было собрано в 

городе………, а возглавили его…….. ..  

   

3.Перечислите:  

Не менее 4 причин расцвета самозванства в 

России   

3.Перечислите:  

Не  менее  4  условий  царствования  

королевича Владислава  

  

  

  

 

4.Составьте линию правителей России 
Смутного времени начиная с Бориса  

Годунова.  

4.Перечислите самозванцев в порядке их 

появления в Смутное время.  

  

 Промежуточная контрольная работа по теме: «Россия при первых Романовых» 1 вариант 

Часть А.  

А 1. Чеканка правительством медной монеты привела к  

 1.  Отмене серебряных монет 2. бунту и отмене медных денег  

3.  увеличению доходов страны 4. росту цен на товары и недовольству армии А 

2. Земский собор 1653 г.   

 1.  учредил Приказ тайных дел 2. осудил старообрядцев  

 3.  отменил некоторые главы Соборного уложения 4. решил принять Украину в состав  

России;  

А3. Результатом церковной реформы в XVII в. стало:  

 1.  отмена патриаршества 2. обмирщение культуры  

3. появление старообрядцев и новообрядцев 4. появление стяжателей и нестяжателей  

А4. Изучением и освоением земель реки Амур, которые населяли дауры в XVII в занимался:   

 1.  Е.П. Хабаровым 2. В.Д. Поярковым 3.В.М. Стадухиным 4.С.И. Дежневым  

А5. Соборное уложение было принято в правление  

1.  Михаила Федорович 2. Федора Ивановича 3. Алексея Михайловича 4. Бориса Годунова А 

6. Главной целью внутренней политики Михаила Романова было:  
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1. Восстановление страны после Смуты  

2. Развитие торговых связей с Европой  

3. Разработка нового свода законов  

4. Обеспечение политических прав населения  

А 7. Выдающимся руководителем старообрядцев был  

 1.  протопоп Даниил 2. патриарх Никон 3. протопоп Аввакум 4. митрополит Иов  

А 8. Ядром повстанческой армии С.Т. Разина были  

1.  крестьянские обряды 2. Казаки 3. Дворяне 4. посадские люди А 

9. Соправителем Михаила Федоровича был:  

1.   патриарх Филарет 2. Патриарх Никон 3. Алексей Михаилович 4. Б. Морозов А 

10. К правлению Михаила Романова НЕ относится:  

 1.  Столбовский мир 2. Деулинское перемирие   

3. Смоленская война 4. Русско-шведская война 1656-1658 гг.  

А 11. Территория Российского государства в 17 в. делилась на:  

 1.  Области 2. Земщину и опричнину 3. Удельные княжества 4. Уезды, станы и волости  

А 12. Возникшее в России в XVII веке предприятие, основанное на разделении труда по 

специальности и остающееся по преимуществу ручным, называлось  

 1.  Гильдия 2) слобода 3) мануфактура 4) цех  

А 13. Какие события произошли во время правления Алексея Михайловича?  

А) принятие Соборного уложения  

Б) проведение Стоглавого собора Русской Православной Церкви  

В) присоединение Левобережной Украины к России   

Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам  

Д) избрание Никона патриархом Русской Православной Церкви  

Е) отмена местничества  

1) АБЕ 2) АВД 3) БГД 4) БДЕ  

А 14. Свод законов Российского государства, принятый в 17 веке назывался:  

1.  Жалованная грамота 2. Русская правда 3. Соборное Уложение 4. Конституция А 

15. Основой экономики в 17 веке было:  

1. Сельское хозяйство 2. хлопчатобумажная 

промышленность   

2. Торговля 4. Металлургическая промышленность Часть 

В  

  

  

В 1. Прочитайте отрывок из документа и укажите имя деятеля, пропущенное в нем. «Друзья 

рассорились, вследствие чего ________________ самовольно покинул патриарший престол, надеясь, что 

царь униженный мольбой воротит его, а царь этого не сделал»   

В 2. Обращения Степана Разина к посадским людям и крестьянам, в которых он призывал 

присоединяться к восстанию и казнить воевод и бояр назывались:  

______________________________________________________ В 

3. Установите соответствие:  

 1.  Соляной бунт 2. Соловецкий бунт 3. Медный бунт 4. Восстание Степана Разина  

А. 1662 г. Б. 1648 В. 1770-1771 г. 1668-1678  

 1  2  3  4  

В 4. 17 век в исторической науке принято называть ______________________ век, из-за большого 

количества народных волнений.  
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В. 5. Горя полно, справедливости мало.И хоть монету казна обменяла, но принимались Монетным 

двором сто рублей медных за рубль серебром.Стало увечных, голодных и бедных. Чуть что не больше, 

чем россыпей медных.  

Укажите событие, о последствиях которого идет речь, и его дату.  

Часть С.   

С1. Проанализируйте отрывок из произведения протопопа Аввакума и ответьте на вопросы к нему.  

«Когда же был патриархом злой змей (Никон), и начал казнить правоверие, повелевая тремя 

перстами креститься, а пост великий в церкви в пояс творить поклоны. Мы же, со отцы и братиею, не 

умолчав, начали обличать еретика. А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живые писать 

(иконы), устраивает все по-фряжескому, то есть по-немецкому. Святые образа изменили и все церковные 

уставы и поступки: да еще бы христианам милым не горько было! Сгорят все за Христа Иисуса, а вас, 

собак, да не послушают. Да и надобно так правоверным всем: сгореть, да и в будущем вечно живы будем 

во Христе Иисусе»   

  

Вопросы: 1. Как понимает Аввакум смысл и содержание реформ? 2. Каково его отношение к 

Никону? 3. К чему он призывает людей? 4. Сделайте вывод о состоянии русской православной церкви в 

середине 17 века.   

  

Контрольная работа по теме: «Россия при первых Романовых» 2 вариант Часть 

А  

А 1. Эти органы управления государством бывали временными и постоянными, 

территориальными и общегосударственными; достигли расцвета в XVII в. Это:  

1) министерства; 2) коллегии; 3) приказы; 4) уделы  

 А  2.  Кто  явился  ярым  противником  церковной  реформы  в  XVII  в.?  

1) Патриарх Никон; 2) протопоп Аввакум 3) Алексей Михайлович; 4) Иван Пересветов.  

А 3. Система устойчивых хозяйственных связей и обмена товарами между различными частями 

страны называется:  

1.  Протекционизм 2. Мелкотоварное производство 3. Всероссийский рынок 4. Капитализм 

А 4. Соборное уложение царя Алексея Михайловича было принято в 1.  1645 г. 2) 1649 г. 3) 

1654 г. 4) 1670 г. А 5. Соборное уложение 1649 г.  

1) ввело пятилетний срок сыска беглых крестьян  

2) упразднило «белые слободы»  

3) ограничило права землевладельцев на использование труда зависимых крестьян  

4) восстановило право крестьян на уход к другому землевладельцу  А 6. Ясак – это  

 1.  Подать мехами, которую платили народы Сибири 2. Налог на соль  

  

3.Перевалочные пункты в Сибири 4. Река в Сибири  

А 7. Какие события произошли во время правления Михаила Фёдоровича?  

А) создание полков «нового строя»  

Б) каспийский поход казаков под предводительством Степана Разина  

В) включение в состав Московского государства Пскова  

Г) издание указа о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам  

Д) участие России в Смоленской войне  

Е) «Соляной бунт»   

Укажите верный ответ  

1) АБЕ 2) АГД 3) БГД 4) БДЕ  

А 8. Соловецкий бунт разгорелся из-за  
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1. Проведения церковной реформы 2. введения налога на соль   

2. Войны с Польшей 4. Ухода Никона с должности патриарха А 

9. Прозвище Тишайший получил  

  

1.  Михаил Федорович 2. Алексей Михайлович 3. Патриарх Филарет 4. Патриарх 

Никон А 10. Главной движущей силой Медного и Соляного бунта были: 1.  Крестьяне 2. 

Бояре 3. Дворяне 4. Горожане   

А 11. Имена В.В. Атласова, В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова связаны с  

1. Восстанием украинских казаков и присоединением Украины к России  

2. Освоением Сибири  

3. Восстанием С.Т. Разина  

4. Русско-польской войной. А 12. Причиной отделения украинских казаков от Речи 

Посполитой НЕ является:  

  

 1.  Крепостное право 2. Национальный гнет 2. Религиозный гнет 4. Войны Польши со  

Швеций  

А 13. Причиной русско-польской войны 1654-1667 является  

 1.  Личная неприязнь правителей 2. Польская интервенция 3. Присоединение Украины к  

России 4. Походы казаков на польские земли  

А 14. Разорённое состояние России в начале XVII в. связано:  

1) с прекращением династии Рюриковичей; 2) с опричниной Ивана Грозного; 3) 

со Смутным временем; 4) с уничтожением остатков Золотой Орды.  

А 15. По этому договору Россия отстояла свою независимость, но лишилась Смоленска и 

Чернигово-Северских земель; королевич. Владислав отказался от претензий на русский престол. 1) 

Деулинское перемирие; 2) Столбовской мир; 3) Поляновский мир.  4) Андрусовское перемирие  

  

Часть В.  

В 1.  

 1.Соотнесите даты и события:  

а) 1618г.; б) 1648г.; в) 1654г.; г) 1653г.;   

1) Переяславская Рада, присоединение Украины к России;   

2)Деулинское перемирие с Польшей;  3) 

Начало реформы патриарха Никона; 4) 

Соляной бунт.  

  

В 2. Прочитайте отрывок из документа и напишите имя автора обращения.  

"О царю Алексее! Покажу ти путь к покаянию и исправлению твоему. Ей, тебе истину говорю: время 

покаиться! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори свои природным языком; не уничижай его и в 

церкви, и в дому, и в пословицах. Как на Христос научил, так и подобает говорить...Еретиков-  

  

никониан токмо любишь, а нас православных христиан, мучишь. Возьми еретиков тех,  

погубивших душу твою, и пережги их".  

Ответ: ___________________________________________________________.  

  

В 3. Укажите событие и его дату 

Царёва казна пополняться должна, А 

что-то пустеет царёва казна! Дворец 
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без казны оставаться не мог, А где ж 

её взять и откуда?  

Тогда-то на соль наложили налог:  

По двадцать копеек с пуда.  

И плохи пошли в государстве дела, С 

налогом нет прибыли царской казне — С 

ним голод и мор загулял по стране. И 

тут прокатилась зловещей волной 

Народная ненависть грозно.  

Тогда отменили налог соляной,  

Но это было поздно…  

В  4. 17 век в исторической науке принято называть ______________________ век, из-за большого 

количества народных волнений.  

В 5. Орган власти который периодически собирался вправление первых Романовых для решения  

важнейших государственных вопросов: __________________________________________  

  

Часть С.  

  

С1. Проанализируйте «прелестное письмо» С. Разина и ответьте на вопросы к нему.  

« Грамота от Степана  Тимофеевича Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет 

богу да государю послужить да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы за одно изменников 

выводить и мирских кровопивцев выводить. И мои казаки как промысел станут чинить, и вам бы итить к 

ним в совет, и кабальным и опальным шли бы в полк к моим казакам.  

Стоять бы вам, черные русские люди и татарове и чуваши, за дом Пресвятые Богородицы и за всех 

святых, и за великого государя царя Алексея Михайловича. А которые дворяне и дети боярские и мурзы 

и татары, захотев за одно и то же стоять за дом Пресвятые Богородицы и за всех святых, и за великого 

государя и вам чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар ничем не тронуть и домов их не 

разорять».  

Накануне взятия Астрахани Разин обратился  к перешедщим на его сторону стрельцам:  

« Теперь мстите вашим мучителям, что хуже татар и турок держали вас в неволе: я пришел 

даровать вам льготы и свободу! Вы мне братья и дети, и будете вы также богаты, как я, если останетесь 

мне верны и храбры!»  

Вопросы: 1 Каковы были причины восстания? 2. К кому атаман обращается в прелестных 

письмах? 3. Против кого призывает бороться Степан Разин? 4. Восстание Степана Разина – это движение 

антикрепостническое или антигосударственное (направленное против власти царя)? Свой ответ 

аргументируйте.  

  

Итоговая контрольная работа  

1.Первая всеобщая перепись населения Российской империи проводилась в:  

а) 1895 г б) 1897 г. в) 1899 г г) 1900 г.  

1. Господствующей религией в России являлся (ось):  

 а)католицизм  в) православие  

 б)протестантизм  г) ислам  

2. По протяженности железнодорожной сети в мире Россия на рубеже XIX—XX вв. 

занимала:  

 а)I место  в) III место  
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 б)II место  г) IV место  

3. Характерными особенностями экономического развития России на рубеже XIX—

XX вв.  

являлись:  

 а)  высокий уровень концентрации промышленных предприятий  

 б)  преобладание промышленного производства над сельскохозяйственным  

 в)  процесс акционирования промышленных предприятий  

 г)  формирование монополий  

4. Председателем правления Русско-Азиатского банка был:  

 а)  П.П. Рябушинский  

 б)  А.И. Путилов  

 в)  Н.С. Авдаков  

 г)  Э. Нобель  

5. Иностранные инвесторы в России предпочитали вкладывать капиталы в:  

 а)  тяжелую промышленность  

 б)  легкую промышленность  

 в)  пищевую промышленность  

 г)  сельское хозяйство  

6. Промышленный подъем в России охватил период:  

 а)  1899—1903 гг.  

 б)  1904—1907 гг.  

 в)  1907—1908 гг.  

 г)  1909—1913 гг.  

7. Характерными особенностями положения российского индустриального 

пролетариата в начале XX в. являлись:  

 а)  отсутствие элементарных гражданских прав  

 б)  высокая концентрация рабочих на промышленных предприятиях  

 в)  незначительная политическая активность  

г)  запрет на создание организации для защиты своих экономических интересов 

8.  Основными мероприятиями экономической политики С.Ю. Витте были:  

 а)  ограничение иностранных капиталовложений в российскую экономику  

 б)  введение системы единого обеспечения рубля золотом  

 в)  крупнейшее железнодорожное строительство  

г)  снижение налогообложения населения за счет ликвидации косвенных налогов 9. 

 Винная монополия была введена в России в:  

 а) 1892 г б) 1895 г. в) 1897 г г) 1899 г.  

10. В начале XX в. Российская империя занимала первое место в мире по:  

 а)  объему национального дохода  

 б)  доле в мировом экспорте  

 в)  общему объему сельскохозяйственной продукции  

 г)  производству промышленной продукции на душу населения  

  

11. К основным тенденциям развития сельского хозяйства России на рубеже XIX—XX 

вв.  

можно отнести:  

 а)  увеличение удельного веса помещичьих имений в общем объеме сельскохозяйственного  
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производства  

 б)  развитие специализации сельского хозяйства  

 в)  рост хозяйств, принадлежащих мелкопоместному дворянству  

 г)  приобретение крупными помещичьими хозяйствами характера капиталистического  

производства  

12. Министр внутренних дел России В.К. Плеве выступал за:  

 а)  уравнение крестьян в правах с другими сословиями  

 б)  сохранение крестьянской общины  

 в)  укрепление пошатнувшегося положения дворянства поддержкой казны  

  

  

 г)  замену общинной надельной собственности частной  

13. Расположите в хронологической последовательности следующие события 

русскояпонской войны:  

 а)  Цусимское сражение  

 б)  падение Порт-Артура  

 в)  сражение при Мукдене  

 г)  сражение на реке Шахэ  

 д)  сражение при Ляояне  

14. По условиям Портсмутского мирного договора:  

А. Россия признала Корею сферой влияния Японии  Б. 

Россия уступила Японии Южный Сахалин  

 а)верно только А  в) верны и А, и Б  

 б)верно только Б  г) оба суждения неверны  

15. Делегацию России на переговорах с Японией в Портсмуте возглавлял:  

 а)  П.А. Столыпин  

 б)  П.Д. Святополк-Мирский  

 в)  С.Ю. Витте  

 г)  В.Н. Коковцов  

16. В петицию, с которой шли рабочие 9 января 1905 г. к царю, были включены:  

А. Требования 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы  

Б. Требования свободы слова, печати, рабочих союзов, созыва Учредительного собрания  

а)верно только А  в) верны и А, и Б  

 б) верно только Б  г) оба суждения неверны  

18. Ответом на кровавое побоище 9 января 1905 г. в Петербурге стало убийство:  

 а)  министра просвещения Н.П. Боголепова  

 б)  великого князя Сергея Александровича  

 в)  министра внутренних дел В.К. Плеве  

г)  министра внутренних дел Д.С. Сипягина 19. 

Восстание в Севастополе осенью 1905 г.:  

1. Возглавил лейтенант П.П. Шмидт  

2. Явилось первым выступлением, которое призывало к свержению существующего строя  

 в) верно только А  в) верны и А, и Б  

 б) верно только Б  г) оба суждения неверны  

20.Текст Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» подготовил: а) 

 Д.Ф.Трепов  

 б)  A.M. Безобразов  



  62  

 в)  В.Н. Коковцов  

 г)  С.Ю. Витте  

21.Расположите события революции 1905—1907 гг. в России в хронологической 

последовательности:  

в) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»  

 б)  издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного устройства»  

в) расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге Г) утверждение новой редакции «Основных  

законов  

Российской империи»  

 д)  вооруженное восстание в Москве  

22.Первый Совет рабочих уполномоченных возник в:  

а) Санкт-Петербурге  

б)Иваново-Вознесенске  

в)Москве   

 г) Туле  

23.Отметьте особенности зарождения многопартийности в России:  

 а)  более позднее по сравнению с европейскими странами появление политических партий  

  

 б)  первыми возникли партии либеральной ориентации  

 в)  многие  партии  образовались  после  издания  «Пастырского  поучения  народу  

православному»  

 г)  организация политических партий стала возможной исключительно благодаря усилиям  

интеллигенции  

24..Укажите требования программы Конституционно-демократической партии:  

 а)  установление демократической республики  

 б)  ликвидация помещичьего землевладения  

 в)  отмена сословных различий и установление равенства перед законом всех российских  

граждан  

 г)  предоставление рабочим права собраний, стачек и создания союзов, постепенное введение  

8-часового рабочего дня  

25.Требование «социализации земли» предусматривало:  

 а)  передачу земли в собственность государства  

 б)  отмену частной собственности на землю без выкупа  

 в)  частичное  принудительное  отчуждение  владений помещиков  с  государственной  

компенсацией им по «справедливой оценке»  

г)  превращение земли в общенародное достояние без права купли-продажи 

26.Федеративного устройства государства требовали:  

 а)  Партия социалистов-революционеров  

 б)  Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)  

 в)  Конституционно-демократическая партия  

 г)  «Союз 17 октября»  

27.Идеи и требования программы «Союза русского народа» :  

 а)  конфискация помещичьих земель  

 б)  установление конституционной монархии  

 в)  единая и неделимая Россия  

 г)  укрепление крестьянских хозяйств  
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28. Идеи и требования программы партии социалистов-революционеров :  

а) свержение самодержавия  

 б)установление диктатуры пролетариата   

в) индивидуальный террор как эффективное средство политической борьбы   

Г) отрицание возможности предоставления широкой автономии общинам, областям, регионам  

29. Лидером конституционных демократов являлся:  

А)Л.И. Гучков б) П.Н. Милюковв в ) В.М. Чернов г)М. Пуришкевич  

30. В состав черносотенных партий входили представители:  

 А) дворянства  

Б) крестьян, рабочих, мелких торговцев  

  а) только А  в) верны и А, и Б  

 б)только Б  г) оба суждения неверны  

31. К либеральным партиям в России в начале XX в. относилась:  

А) партия социалистов-революционеров   

Б) партия конституционных демократов   

В) Русская монархическая партия   

Г)Российская социал-демократическая рабочая партия  

32. 2-ой съезд РСДРП: А.Проходил в 1902 г.  

Б. Привел к образованию большевистской и меньшевистской фракций в российской 

социалдемократии  

А) только А  в) верны и А, и Б Б)только Б 

 г) оба суждения неверны 33. Кто (что) 

является лишним в ряду?  

 1).И. Вернадский б) С.А. Муромцев в) А.И. Гучков г) П.Н. Милюков  

  

2). а) «Союз 17 октября б) «Союз русского народ в) Русский народный союз имени Михаила  

Архангела  

34.В новой редакции «Основных законов Российской империи»:  

А. За императором сохранялось высшее государственное управление, руководство внешней 

политикой, право объявления войны и заключения мир  

 Б. Император не имел права распустить Государственную думу до истечения срока ее 

полномочий  

 а)верно только А  в) верны и А, и Б  

 б)верно только Б  г) оба суждения неверны  

35.На основании закона о выборах в Государственную Думу избирательных прав были лишены 

следующие категории населения:  

 а)  рабочие крупных промышленных предприятий  

 б)  женщины  

в)чиновники  

 г)  военнослужащие  

36.Принципы, характерные для российской избирательной системы:  

 а)  куриальная система выборов  

 б)  прямое участие в выборах всего населения  

 в)  равное участие в выборах всего населения  

 г)  многостепенная система выборов  

37.В I Государственной думе самой многочисленно фракцией являлась фракция: а)трудовиков  

 б)  октябристов  
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 в)  кадетов  

 г)  беспартийных  

38.Выборы в I Государственную думу бойкотировали:  

 а)  эсеры  

 б)  кадеты  

 в)  социал-демократы (меньшевики)  

 г)  октябристы  

39. Конфликт между I Государственной думой и правительством был связан с рассмотрением:   

А.Аграрного вопроса   

Б. Реформы народного образования   

 А) верно только А  в) верны и А, и Б  

Б) верно только Б г) оба суждения неверны  

40. Согласно избирательному закону от 3 июня 1907 г. преимущество получили; 

А)интеллигенция;   

Б)помещики   

В)рабочие  

Г)представители буржуазных слоев  

41. Лидером Прогрессистскай партии являлся:   

 А)Л.И. Путилов  в) С.Ю. Витте  

Б)С.А. Муромцев г) П.П. Рябушинский  

42. В условиях спада рабочего движения сформировалась группа отзовистов, которая:  

А.Являлась частью социал-демократов   

Б.Настаивала на отказе от подпольной деятельности партии  

А)верно только А в) верны и А и Б  

 Б)верно только Б  г) оба суждения неверны  

43. К намеченным преобразованиям П.А. Столыпина южно отнести реформы:   

  а)военную  в) городскую  

 б)школьную  г) судебную  

44.Начало аграрной реформы П.А. Столыпина положил указ от: 

I) 9 июля 1906 г.  в) 9 ноября 1906 г.  

 3.  19 августа 1906 г. г) 3 июня 1907 г.  

45. Проект аграрной реформы П.А. Столыпина предполагал:  

а) сохранение помещичьего землевладения  

 б)переселение крестьян за Урал  

 в)создание крупных образцовых государственных предприятий в сельском хозяйстве   

 г)безвозмездное отчуждение в пользу крестьян части государственных и монастырских земель  

46. Столыпинская аграрная реформа:  

А. Оказалась выгодной зажиточным крестьянам и преуспевающим 

середнякам  

 Б. Привела к ликвидации крестьянской общины  

 а)верно только А  в) верны и А, и Б  

 б)верно только Б  г) оба суждения неверны  

47.В ходе столыпинской аграрной реформы крестьяне выдвинули такую форму 

самоорганизации, как:  

 а)  Всероссийский крестьянский союз  

 б)  сельские сходы  
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 в)  сельскохозяйственные кооперативы  

 г)  волостные крестьянские советы  

48.Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его двора в 

деревне:  

 а)хутор  в) прирезок  

 б)отрезок  г) отруб  

49.Хуторские хозяйства, возникшие в ходе столыпинской аграрной реформы, успешно 

развивались в:  

А. Нечерноземных, центральных районах России  

 Б. Западных и северо-западных губерниях Российской империи  

 а)верно только А  в) верны и А, и Б  

 б)верно только Б  г) оба суждения неверны  

50.Террористический акт против П.А. Столыпина совершил:  

 а)Е.Ф. Азеф  в) П.В. Карпович  

 б)Д.Г. Богров  г) Б.В. Савинков  

51.Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках произошел в:  

 а)  1911 г.  

 б)  1912 г.  

 в)  1913 г.  

 г)  1914 г.  

52. В российских городах в конце XIX — начале XX в.:   

А. Появился водопровод  

Б. Началось строительство многоэтажных доходных домов  

 а)верно  только А  

 б)  верно только Б  

 в)  верны и А, и Б  

 г)  оба суждения неверны  

  

53. Лауреатами Нобелевской премии стали:  

 а)  Д.И. Менделеев  

 б)  И.М. Сеченов  

 в)  И.П. Павлов  

 г)  И.И. Мечников  

54. В.И. Вернадский являлся:  

А. Создателем теории химического строения вещества  

Б. Разработчиком учения о ноосфере  

 а)верно только А  в) верны и А, и Б  

  

  

  

  

  

б)верно только Б  г) оба суждения неверны 

55. Установите правильное соответствие:  

 а)  A.M. Бутлеров  

 б)  Н.Е. Жуковский  

 в)  А.С. Попов  
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 г)  К.Э. Циолковский  

 д)  И.И. Сикорский  

  

1.Ракетостроение  

2.Радио  

3.Аэродинамика  

4. Учение о биосфере  

5. Самолетостроение  

6. Химия  

56.Сборник «Вехи»:  

 А. Был издан в 1910 г.  

Б. Одобрял деятельность интеллигенции в революции 1905—1907 гг., особенно такие ее 

качества, как противогосударственность и безрелигиозность  

 а)  верно только А  

 б)верно  только Б  

 в)  верны и А, и Б  

г)  оба суждения 

неверны 57, Футуристом 

являлся: а)  К.Д. Бальмонт  

 б)  Д.Д. Бурлюк  

 в)  С.М. Городецкий  

 г)  Ф.К. Сологуб  

58 Акмеизм провозглашал:  

А. Поэтическое творчество как форму ухода от действительности Б. Отказ от преобразования 

мира  

а)верно только А в) верны и А, и Б  

б)верно только Б г) оба суждения неверны  

59.Кто является лишним в ряду:  

1. а) В.Я. Брюсов б) М.А. Кузмин в) Д,С. Мережковский  

2. а) В.В. Каменский б) Н.С. Гумилев в) О.Э. Мандельштам  

3. а) А.Н. Бенуа б) JI.K. Бакст в) М.С. Сарьян  

4. а) Н.С. Гончарова б) А.П. Павлова в) Т.П. Карсавина 60.Установите правильное соответствие  

 а)А.А. Ханжонков  1. Театр  

 б)М.А. Врубель  2. Музыка  

в)С.В. Рахманинов 3. Кинематограф  

 г)  К.С. Станиславский4. Архитектура  

5. Живопись  

61.Картину «Черный квадрат» написал:  

 а)К.С. Малевич  в) К.А. Сомов  

 б)М.Ф. Ларионов  г) В.В. Кандинский  
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