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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «История. История России. Всеобщая история» 

обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» для основного общего 

образования разработана на основе документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

"Об утверждении ФГОС основного общего образования"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и внесённая в реестр 

примерных образовательных программ.  

Рабочая программа по истории 6- 9  класса составлена с учетом: 

 письма Департамента государственной политики в сфере общего образования «О 

федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 года № 08-5484; 

 Требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 12; 

 Учебного плана  МБОУ СОШ № 12 



 Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

по истории,  созданной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «История»);   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Историко - культурного стандарта; 

 Концепция нового учебно – методического комплекса по Отечественной истории 

 Программы курса «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко - Цюпы. 6-9 класс. -М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочей программы курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

 Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 



согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 



 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 • принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и  мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 • многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и  межпредметных 

связей, прежде всего с  учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и  бережному отношению к культурному наследию. 

Методической основой изучения курса истории в  основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

II. Общая характеристика программы 

 



Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 



оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

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

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 



- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 



 

Межпредметные связи 

Изучение предмета «История. История России. Всеобщая история» как части предметной 

области «Общественно - научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и  

жизнедеятельности» и  др.  

                      

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История. История России. Всеобщая история» изучается на  уровне основного 

общего образования в  качестве обязательной дисциплины в  6 - 9 классах в  общем объеме 306 

часа (при 35  неделях учебного года), в  6 - 8 классах по 2 часа в  неделю, в 9 классе - 3 часа 

в неделю.  

 

Год обучения Кол - во часов 

в неделю 

Кол - во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися , различными видами деятельности 

значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 



 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

Знание хронологии, работа с хронологией: 



- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция):  рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «Истории Средних веков» 

6  КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 - первичная социальная и культурная идентичность. На основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о периоде Средневековья (период с V до XVI в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - познавательный интерес к прошлому народов мира; 

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

возможностями; 

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

 - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; 

 - навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 - следование этическим нормам и цравилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 - расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

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

познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 



 - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

 - собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 - использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 - привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

работ; 

 - использовать ИКТ для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

 - установление синхронистических связей истории стран Европы,  Азии. Африки. 

Латинской Америки; 

 - определение и использование исторических понятий и терминов; 

 - овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности и до XVI в.,  судьбах народов Европы и стран Востока; 



 - использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху Средневековья, народов и государств, местах 

важнейших событий; 

 - описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в эпоху 

Средневековья; 

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

жизнь человека; 

 - высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 - описание характерных, существенных черт форм государственного устройства. 

ценностей,  религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях периода Средних веков; 

 - анализ информации, содержащейся в исторических документах периода 

Средневековья; 

 - использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 - оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления Хлодвига,, Карла 

Великого, Юстиниана, Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Генриха II, Карла I и др.,   

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 - умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 - определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

 - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

средневековой истории, Средневековый город в Западной и Центральной Европе, католическая 

церковь XI – XIII и XIV - XV вв., образование централизованных государств в Западной Европе 

XI – XV вв., славянские государства и Византия в XIV - XV вв., культура Западной Европы в 

Средние века, народы Азии, Америки, Африки в Средние века); 

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Средних веков; 



- уважение к культуре других народов, понимание культурного многообразия народов 

Евразии в изучаемый период. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «Истории России» 

6 КЛАСС 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 - первичная социальная и культурная идентичность. На основе усвоения системы 

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

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

возможностями; 

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

 - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; 

 - навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 - расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

  Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

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

познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 



 - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

 - собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 - использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 - привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

работ; 

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

презентации информации; 

 - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

 - составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 - определение и использование исторических понятий и терминов; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 - овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, на-

селяющих её территорию; 



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

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 - использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

 - изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

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

жизнь человека; 

 - высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 - описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 - анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

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

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

истории Древней и Московской Руси; 

 - использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 - понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

 - оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бо- 

голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, 

Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 - умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 - определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  



 - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV - начале XVI в.);  

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

 - приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 - личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 - уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «Всеобщей истории Новая история» 

7 - 8 класс 

 Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 - первичная социальная и культурная идентичность. На основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом (переход от Средневековья к Новому 

времени (период к. XV – XIX вв.) 

 - познавательный интерес к прошлому народов Европы, Востока. Латинской Америки. 

Африки; 

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

возможностями; 

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

 - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-

ствующих эпох; 

 - навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 - уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия, 

 - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 - расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 



Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

 - собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 - использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 - привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

работ; 

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

презентации информации; 

 - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-  использовать историческую карту как источник информации о зарубежных 

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

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

колонизации и др.; 

- анализировать информацию из различных источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

-  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

-  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

 

7 класс «История России» 

 Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 - первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

 - изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 - следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

 - проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 - соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 - обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 - навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

 - осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 - планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 -  уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 - работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

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

 - критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 - использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного уч-

реждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете 

под руководством педагога; 

 -  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 - определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

целью (сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, пре-

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

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

презентации информации; 

 - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 - определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 - выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 - применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

 - установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии 

в XVI - XVII вв.; 

 - составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 - определение и использование исторических понятий и терминов; 

 - использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 - овладение представлениями об историческом пути России XVI - XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

 - описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

 - использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

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

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

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

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 - высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 



 - поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и 

др.); 

 - анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 - сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и: особенностей; 

 - использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

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

налий и др.); 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 - понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических уста-

новок, национальных интересов Российского государства; 

 - сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 - определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

 - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

 - расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 - составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 

и значении; 

 - понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 



 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

 - первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм-

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 - уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонацио-

нального российского народа; 

 - соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 - обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

 - расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

 - формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

 - планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 - осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 



 - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

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

 - собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 - работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

 - использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 - определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

целью (сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

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

презентации информации; 

 - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 - выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 - определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

  Предметные результаты изучения истории включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания; 



 - умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; • 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных; памятников своей страны и мира. 

  В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 - имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

 - основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII  - 

XVIII в.; 

 - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 - изученные виды исторических источников; 

  В результате изучения курса учащиеся должны 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 и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 - определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 - объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 



явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

  Личностные результаты изучения истории включают: 

 - освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

 - уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 - эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

 - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 - устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 - уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 - внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны; 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 - формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 - готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 - самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

 - планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 - самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



 - адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

 - работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

и делать выбор; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 - осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

совместной деятельности; 

 - в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 - выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 - выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 - делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 - структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 



  Предметные результаты изучения истории включают: 

 - представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

 - знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 - представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

 - умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

 - представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

 - знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организа-

ции), их отличительных черт и особенностей; 

 - установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 - определение и использование основных исторических понятий периода; 

 - установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

 - составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 - поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 - анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и др.); 

 - анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай И; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

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

событий и личностей;  



 - определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 - приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 - представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

V. Содержание учебного предмета 

История Средних веков 

6 класс (28 часов) 

Введение  Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи средневековья.  Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы  VI – XI вв. 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI – 

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков.  Складывание королевства у франков во главе 

с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освященной Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений – монастырей. Белое и черное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги 

– «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 



Мартелла. Феод и феодал. Папа Римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках  

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  

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

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

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV 

вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках  

 Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках   



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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

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

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества»  

 

6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

           Введение 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

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

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

 Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

 Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 



 Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

 Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи -  балты, финно-угры, кочевые племена. 

 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

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

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

 Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

 Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

 Образование государства Русь 

 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

 Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской 

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

 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

 Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

 Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

 Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

 Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

 Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 Русь в конце X -  начале XII в. 

 Место и роль Руси в Европе. 



 Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

 Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

 Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

 Православная церковь и её роль в жизни общества. 

 Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

 Культурное пространство 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

 Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

 Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

 Русь в середине XII - начале XIII в. 

 Эпоха политической раздробленности в Европе. 

 Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

 Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

 Международные связи русских земель. 

 Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

 Русские земли в середине XIII - XIV в. 

 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 



 Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

 Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. 

 Золотая Орда в системе международных связей. 

 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 

и Пскова. 

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

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

 Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культурное пространство 

 Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

 Формирование единого Русского государства в XV в. 

 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

 Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

 Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

 Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

 Характер экономического развития русских земель. 

 Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 



 Расширение международных связей Московского государства. 

 Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо-

сковский Кремль. 

 Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. (2 ч.) 

История Нового времени XVI – XVII вв. 

7  класс (24 ч) 

Введение  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени  Технические открытия и выход к 

Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение 

внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI – XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идеи и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции  



Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение  и обобщение  

 

7 класс 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. (44 ч) 

 

 Россия в XVI в. 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

 Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

 Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. 

 Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 



 Полиэтнический характер населения Московского царства. 

 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва - Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

 Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

 Культурное пространство 

 Культура народов России в XVI в. 

 Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

 Россия в XVII в. 

 Россия и Европа в начале XVII в. 

     Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со-

став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI - XVII вв. Межэтнические отношения. 



Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 Культурное пространство 

 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 

Региональный компонент. 

Наш край в XVI - XVII вв. 

 

 

8 класс (24 ч.) 

История Нового времени. XVIII в. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII - ХVIII в. 

Эпоха  Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  

Продолжение традиций научной революции: от изучения природы к изучению общества. 

Понятие «Просвещение». Энциклопедия Д. Дидро и д´Аласамбера. «Литературная республика». 

Время философов. Локк, Руссо, Дидро, Вольтер, Монтескье. Критика существующих 

установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и 

естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. 

Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразований общества. Концепция 

общественного договора.  

Философы на службе у монархов. Просвещенный абсолютизм.  Реформы второй 

половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на 

основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация 

государственной власти, разрастание бюрократического аппарата.  

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны 

Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские 

земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля – солдата» Фридриха Вильгельма I.  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 



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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI -XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

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

времени. Стили художественной культуры XVII -XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление  

театра. Международные отношения середины XVII - XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

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

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII в. ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ. (44 ч) 

 

 Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

 Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

 Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. 



 Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

 Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

 Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

 Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, ито-

ги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

 Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

 Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

 Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. 

 Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

 Внутренняя политика в 1725 - 1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 



 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен, развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

 Национальная и религиозная политика в 1725 - 1762 гг. 

 Внешняя политика в 1725 - 1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. Русско-шведская война 1741 - 

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 - 

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 Российская империя в период правления Екатерины II 

 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

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

 Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

 Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

 Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

 Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской им-

перии. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

 Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

 Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

 Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного поло-

жения. Россия - великая европейская держава. 



 Россия при Павле I 

 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

 Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

 Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

 Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географиче-

ские экспедиции. Достижения в технике. 

 Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

 Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII. 

 

 

 

9 класс (34 ч.) 

История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 



революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

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

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

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

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

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

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

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

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

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

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

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

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 



Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

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

Мир в 1900 - 1914 гг. 

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

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910 - 917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

9 класс 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. (68ч) 

 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 

 Европа на рубеже XVIII - XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

 Россия на рубеже XVIII - XIX вв.: территория, население, сословия, политический 

и экономический строй. 

 Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль 

в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

 Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 



обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

 Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные обще-

ства, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

 Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. - первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России, Начало Кавказской войны. 

 Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия - великая мировая держава. 

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

 Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

 Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

 Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30 - 50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, дви-

жение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

 Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

 Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 



 Российская культура как часть европейской культуры. 

 Динамика повседневной жизни сословий. 

 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

 Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

 Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

 Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

 Политические реформы 1860 - 1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. 

 Особенности развития общественной, мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850 - 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

 Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское 

восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

 Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра И. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

 «Народное самодержавие» Александра III 

 Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы 

с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

 Особенности экономического развития страны в 1880 - 1890-е гг. 



 Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

 Общественное движение в 1880 - 1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

 Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

 Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

 Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

 Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

 Россия в начале XX в.: кризис империи 

 Мир на рубеже XIX - XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и по-

литика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала XX 

в. 

 Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 



 Политическая система Российской империи начала ХХ в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-

литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

 Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. 

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале XX в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Востока. 

 Русская православная церковь на рубеже XIX - XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX - XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904 - 

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

 Революция 1905 - 1907 гг. Народы России в 1905 - 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905 - 1907 гг. 

 Политические реформы 1905 - 1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

 Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

 Общественное и политическое развитие России в 1912 - 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

 Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

 Серебряный век русской культуры 



 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 

 Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дяги-

лева. Рождение отечественного кинематографа. 

 Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале XX в. 

 Региональный компонент 

Наш регион в н. XIX в. 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Содержание учебного предмета «История» (306 часа) 

 «Всеобщая история» (118 часов)  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

(на уровне учебных действий). 

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

 Введение  (1 ч) • Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в 

зарубежных  странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в зарубежных  странах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

1 Становление средневековой 

Европы VI - XI в.(4 ч) 

2 Византийская империя и славяне 

в VI-XI веках (2 ч) 

3 Арабы в VI-XI веках(1 ч) 

4 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

5  Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе 

(2 ч) 

6 Католическая церковьXI – XIII 

вв. Крестовые походы (2 ч) 

7  Образование централизованных 

государств XI - XV вв. (6 ч) 

8 Славянские государства и 

Византия в XIV -XV веках (2 ч) 



9 Культура Западной Европы в 

Средние века  (3 ч) 

событий всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей 

истории Средних веков. 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

10 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века (2 ч) 

11 Итоговое повторение (3 ч) 

  

Раздел III. Новая история (48 часа) 

7-8 классы 

Новая история (1500-1800 гг.) 

7 класс (24 ч.) 

• Локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о зарубежных государствах в Новое 

время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных 

источников по всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в зарубежных  странах в 

Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

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

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

1 История Нового времени 1500-

1800 (1ч) 

2 Мир в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация (14 ч) 

3 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

(5 ч.) 

4 Традиционные общества 

Востока в XVI-XVIII веках (3 ч) 

  Повторение (1 ч) 

 

  

  

  

  

Новая история (1800-1913 гг.) 

8 класс (24ч.) 

1 Введение (1 ч.) 

Становление индустриального 

общества. Человек в новую 

эпоху (6 ч) 

2 Строительство новой Европы  

(7 ч) 

3 Страны Западной Европы в 

к.XIX в. Успехи и проблемы 

традиционного общества (5 ч) 

4 Две Америки (3 ч) 



5 Традиционные общества 

Востока в  XIX веке: новый этап 

колониализма (2 ч) 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей 

истории Нового времени. 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности. 

13 Международные отношения: 

обострение противоречий (1 ч). 

 Итоговое повторение и 

закрепление знаний по курсу 

«Новая история. 1800-1900 гг.»   

(1 ч) 

Раздел IV. Новое время  (34 часа) 

9 класс 

  • Раскрывать значение понятий и терминов: кодекс 

Наполеона, Наполеоновские войны, Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику императора 

Наполеона I, давать оценку проведенным им 

преобразований.  

• Представлять обзорную характеристику военных 

кампаний наполеона Бонапарта (с использованием 

исторической карты), включая поход его армии в 

Россию (привлекается материал из курса отечественной 

истории). • Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы).  

• Объяснять значение понятий фабричное 

производство, индустриализация, пролетариат, 

консерватизм, либерализм, социалистыутописты, 

радикализм, профсоюзы.  

• Раскрывать сущность, экономические и 

социальные последствия промышленного переворота.  

• Объяснять причины распространения 

социалистических идей, возникновения рабочего 

движения.  

• Раскрывать значение понятий и терминов 

чартизм, избирательное право, конституционная 

монархия, национальный вопрос.  

• Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины ХIХ в.  

• Сопоставлять опыт политического развития 

отдельных стран Европы в первой половине ХIХ в., 

выявлять общие черты и особенности.  

• Высказывать оценочные суждения об итогах 

европейских революций первой половине ХIХ в. 

•Раскрывать значение понятий и терминов тред-

юнионы, рабочее законодательство, юнкерство, 

автономия, национализм.  

•Систематизировать информацию об 

экономическом развитии европейских стран во второй 

половине ХIХ в., выявляя общие тенденции.  

•Высказывать суждения о том, что способствовало 

проведению реформ и расширению социального 

законодательства в странах западной Европы во второй 

1 История Нового времени. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. (7 ч) 

2 Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. (7 ч) 

3 Страны Азии, Латинской 

Америки, Африки в ХIХ в. (4 ч) 

4 Развитие культуры в XIX в. (2 ч) 

5 Международные отношения в 

XIX в. (5 ч) 

6 Новейшая история. (3 ч)  

7 

 

Мир в 1900 - 1914 гг. (6 ч) 



половине ХIХ в.  

•Сравнивать пути создания единых государств в 

Германии и Италии, выявляя особенности каждой из 

стран.  

•Составлять характеристики известных 

исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду с 

информацией учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий).  

•Раскрывать значение понятий и терминов 

фермерство, плантационное хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, реконструкция.  

•Объяснять, какие противоречия привели к 

Гражданской войне (861-1865) в США.  

•Систематизировать материал об основных 

событиях и итогах Гражданской войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.)  

•Объяснять, почему победу в войне одержали 

северные штаты.  

•Раскрывать значение понятий и терминов 

монополия, индустриальное общество, империализм, 

миграция, всеобщее избирательное право, феминизм. 

•Характеризовать причины и последствия создания 

монополий.  

•Объяснять, какую роль в жизни европейского 

общества играли различные социальные движения. 

•Раскрывать значение понятий и терминов 

Танзимат, «открытие» Китая и Японии, реформы 

Мэйдзи, Индийский национальный конгресс.  

•Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю 

политику отдельных стран Азии.  

•Проводить сопоставительное рассмотрение опыта 

проведения реформ, модернизации в странах Азии. 

•Раскрывать значение понятий и терминов хунта, 

герилья, федерация.  

•Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями. •Называть крупнейшие 

события и руководителей борьбы народов Латинской 

Америки за независимость.  

•Объяснять, благодаря чему произошло 

освобождение народов латинской Америки от 

колониальной зависимости. •Показывать на карте 

колониальные владения европейских государств в 

Африке.  

•Характеризовать цели колониальной политики 

европейцев и средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей.  

•Высказывать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ. 

•Раскрывать значение понятий и терминов ампир, 

романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация 

культуры.  



•Называть важнейшие научные открытия и 

технические достижения Х1Х в., объяснять, в чем их 

значение для своего времени и последующего развития 

общества. •Характеризовать основные стили и течения 

в художественной культуре Х1Х в., раскрывая их 

особенности на примерах конкретных произведений.  

•Проводить поиск информации (в печатных 

изданиях и Интернете) для сообщений о значительных 

явлениях и представителях культуры Х1Х в.  

•Высказывать и обосновывать оценочные 

суждения о явлениях культуры, творчество отдельных 

художников. 

•Раскрывать значение понятий и терминов 

коалиция, Венская система, восточный вопрос, 

пацифизм, колониальная империя, колониальный 

раздел мира. •Объяснить, в чем заключались интересы 

великих держав в конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в Х1Х в.  

•Раскрывать, что изменилось в международных 

отношениях в Х1Х в. по сравнению с предшествующим 

столетием. 

•Высказывать и обосновывать суждения о 

значении политического и культурного наследия 

Нового времени для современного мира. 

•Объяснять значение понятия новейшая история. 

•Излагать основания периодизации новейшей 

истории 

•Раскрывать значение понятий и терминов 

урбанизация, социальное законодательство, автономия.  

•Объяснять причины усиления монополий в начале 

ХХ в., а также мотивы принятия антимонопольных мер 

в США и других странах.  

•Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ в. На примерах 

отдельных стран. 

•Раскрывать, в чем заключалась неравномерность 

темпов развития индустриальных стран в начале ХХ в.  

•Давать сравнительную характеристику путей 

модернизации традиционных обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые десятилетия ХХ в. 

•Характеризовать задачи и итоги революций в 

Турции, Ираке, Китае, Мексике.  

•Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, карточная 

система.  

•Характеризовать причины, участников, основные 

этапы Первой мировой войны.  

•Рассказывать о крупнейших операциях и 

сражениях первой мировой войны (используя 

историческую карту) Сопоставлять события на 

Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность.  



•Рассказывать о положении людей не фронте и в 

тылу (используя свидетельства исторических 

источников) 

•Характеризовать итоги и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

 

«История России» 

(188 часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий). 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV 

века)     6 класс (40 ч) 

 Введение (1 ч) • определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории; 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

1 Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности (5 ч) 

2 Русь IX – п.п. XII в.(11 ч.) 

3 Русь в середине XII – 

начале XIII (5 ч) 

4 Русские земли в середине 

XIII - XIV в. (9 ч) 

5 Формирование единого 

Русского государства  

(8 ч.) 

 Урок истории и культуры 

родного края (1 ч.) 

  

 



средневековой культуры Руси, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 
Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.       7 класс (44 ч) 

1  Россия в XVI веке (22 ч) • локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной истории XVI - XVII века; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в XVI - XVII века, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной истории к. XVI - XVII- века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России к. XVI -XVII века, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной истории XVI - XVII века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории XVI - XVII века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в  XVI –XVII 

веке; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

развития общественного движения («консерватизм», 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры XVI -

XVII веков; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории XVI - XVII века 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории XVI - XVII века. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в  

XVI - XVII веке при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

2 Смутное время. Россия в 

XVII веке (22 ч) 

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII в. 

8 класс  (44 часов). 

1 Россия в эпоху • локализовать во времени хронологические рамки и 



преобразований Петра I в 

(13 ч.).  

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной истории к. XVII - XVIII в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России XVII - XVIII века, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной истории XVII - XVIII в.; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России XIX века, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории 

XVII - XVIII в.;  

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории XVII - XVIII в.;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в XVII - XVIII 

в.; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

развития общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры 

XVII - XVIII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной XIX века (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории XVII - XVIII вв.; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в  

XVII - XVIII вв. при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

2  Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (7 ч.). 

3 Российская империя при 

Екатерине II (9 ч.) 

4  Россия при Павле I (2 ч.). 

 

5 Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в. (9 ч.). 

 

 

 

Раздел 4. Российская империя в XIX– начале XX в. 

9 класс (68ч). 

1 Россия в первой четверти 

XIX в. (12 ч.). 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной истории ХIХ - начала XX в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России в ХIХ - начале XX в., 

значительных социально-экономических процессах и 

2 Россия во второй четверти 

XIX в. (12 ч.) 

3 Россия в эпоху Великих 

реформ (16 ч.) 



4  Россия в 1880 - 1890 гг. 

 (10 ч.) 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников 

— текстов, материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России в ХIХ - начале XX в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной 

и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХIХ - начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории ХIХ - начала XX в.,  

• применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края в ХIX - начале XX в. 

5 Россия в начале XX в. 

 (10 ч.) 

6 Культурное пространство 

в XIX– начале XX в. (6 ч.) 

 

7 Наш регион в XIX. (4 ч.) 

  

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Перечень используемой литературы 
 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – Н. Шевченко, А. Вигасин, Г. Годер. - М.: Просвещение, 2011. 

Рабочей программы курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: 

«Просвещение», 2016 

А . А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. История. 

6-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

5 класс: 



 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – Н. Шевченко, А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2011. 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных 

организаций  «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение, 2015. 

 Годер Г.И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

 Вигасин А.А., Годер Г.И. Электронное приложение к учебнику (CD).5 класс. 

 Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История Древнего 

мира» для 5 класса авторов:  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая. М.: Просвещение, 2013 

г. 

6 класс: 

 Агибалова В.Е., Донской Г.М.. Учебник для общеобразовательных организаций 

«История Средних веков. 6 класс». Под ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвещение. 

 Крючкова Е.А. История Средних веков. Рабочая тетрадь.- М.: Просвещение. 

 История России. 6 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. - М. : Просвещение, 2016. 

 Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних 

веков. 6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

 Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., «Экзамен», 

2011 г. 

7 класс: 

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

общеобразовательных организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: Просвещение. 

 История России. 7 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов* И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой истории 1500-

1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

 Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л. М. Ванюшкиной  « Новая история.1500-1800 гг.» 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая история. 

М., Просвещение,2015. 



 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной  «История России»7  класс). М.,Экзамен,2013. 

  Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История 

России. М., Просвещение, 2008. 

8 класс: 

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

общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: Просвещение. 

 История России. 8 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

9 класс: 

 История России. 9 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. - М. : Просвещение, 2016. 

 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. - СПб., 

2010. 

Данилов А. Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV-XIX вв.). - 

Ростов-на-Дону, 2007. 

Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней. - М., 2005. 

Исаев И. А. История государства и права России. - М., 2015. 

История внешней политики России (конец XV в. - 1917 г.): в 5 т. - М., 1998-1999. 

История русской культуры IX - XX веков / под ред. Л. В. Кошман. - М., 2006. 

Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на 

пути России: от Рюриковичей до олигархов. - М., 2014. 

Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировых цивилизаций / под ред. О. 

В. Волобуева. - М., 2001. 

Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. - М., 2007. 

Петухова Н. Е. История налогообложения в России IX-ХХ вв. -М., 2008. 

Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах: Справочник: в 3 т. - М., 1992-1998. 

Российская повседневность: вторая половина XIX - начало XXI века /под ред. Л. И. 

Семенниковой. - М., 2009. 

Российская повседневность: от истоков до середины XIX века / под ред. Л. И. 

Семенниковой. — М., 2006. 

Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. - М., 2009. 



Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Исторический каталог: 

http://lib.ru/win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Исторический раздел: 

http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 

http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http://bookz.ru/genres/history-

0.html 

Библиотека «Магистр»: http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

Собрание исторической классики, подборки материалов по русской революции. 

Библиотека «Военная литература»: http://militera.lib.ru/  

Библиотекарь. Ру: http://www.bibliotekar.ru  

Биография.Ру: http://www.biografia.ru  

Русский биографический словарь: http://rulex.ru/  

Электронная библиотека книжной серии ЖЗЛ: http://zzl.lib.ru/ 

 

Исторические журналы 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/  

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/ 

Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www. historicus.ru/  

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/  

Ресурсы по наглядности 

Изобразительное искусство 

Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников ХХ в. 

Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 

Символика 

«Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru/  

Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/  

Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru.  

http://www/
http://www/
http://sovet.geraldika.ru/


Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/  

Официальные сайты Русского центра флаговедения и геральдики: 

http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/(гербы). 

Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/  

Исторические карты 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

         Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 

http://intellect-video.com/ 

История России: http://intellect-video.com/russian-history/__ 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки.   

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

7. Электронные и настенные исторические карты. 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

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

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

http://oldmaps/
http://maps/


 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

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

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Контрольно-измерительные материалы 

История Средних веков 

Вариант 1. 

 

1) Характерная черта романского стиля: 

1. высокие узкие башни   2.большие окна с витражами  3. Основные постройки: храм-крепость и 

замок-крепость.  4. тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

2) Дайте определение: 

1. Барщина 2.Инквизиция. 

3) Завершите фразу. 

1) «главный» над вассалом, его покровитель….    2) вся работа крестьян на феодала….. 

3) картины или узоры из кусков цветного стекла…..   4) грамота о прощении грехов…. 

4) Вставьте вместо пропусков: 

Последователи Яна Гуса назывались_____,они делились на умеренных и _____________. 

5) Расположите в хронологической последовательности: 

1) казнь Жанны д’Арк  2) Верденский договор 3) окончание четвертого крестового похода 

4) первые Генеральные штаты во Франции 

6) Взятие Константинополя турками-османами произошло в: 
 1) 1352 г.   2)1386 г.   3) 1453 г.    4) 1445 г. 

7) В крестовые походы отправлялись: 
1) римские священники для обращения германцев-язычников в христианство; 2) первые 

христиане для распространения своей веры в Римской империи; 3) европейские рыцари и 

простолюдины для освобождения Святой земли. 

8) Карл Великий был: 
1) императором Франкского государства;   2) королём Англии; 3) императором Западной 

Римской империи. 

9) Парламент – это 
 1) Собрание представителей рыцарей и городов 2)Собрание представителей крестьян и 

ремесленников   3)Собрание представителей разных сословий (феодалов, духовенства, горожан) 

10) «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  

В  неё  поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

11) В каком году пала Западная Римская империя? 

1) в 476г.  2) в 410 г.  3) в 455 г.  4) в 395 г. 



12) Свод римского права был принят при императоре 

1) Юстиниане  2) Алексее I Комнине  3) Константине XI Палеологе 4) Василии II Болгаробойце 

13) Что из названного относят к причинам крушения Византийской империи? 

1) рост городов в Европе 2) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

3) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти 4) последствия Столетней 

войны 

14) В Средние века к сословию «тех, кто трудится», относили 

1) рыцарство 2) крестьянство 3) духовенство 4) бюргерство 

15) К причинам роста средневековых городов относят 

1) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда 2) начало крестовых походов 

3) возникновение бюргерства 4) набеги норманнов 

16) Когда состоялся Первый крестовый поход? 

1) в 1202-1204 гг. 2) в 1096-1099 гг. 3) в 1073-1085 гг. 4) в 1261 г. 

17) Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии 
1) объединение 2) централизация 3) цивилизация 4) воссоединение 

18) Столетняя война произошла 

1) в 1337-1437 гг. 2) в 1337-1453 гг. 3) в 1337-1471 гг. 4) в 1328-1428 гг. 

 

19) Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

А) патриарх 1) изображение из разноцветных камней или подкрашенных 

кусочков стекла 

Б) василевс 2) глава Византийской церкви 

В) икона 3) священный образ, выполненный красками на деревянной доске 

или стене церкви 

Г) мозаика 4) византийский император 

20) Что из названного относят к последствиям Столетней войны? 

1) потерю Англией всех владений во Франции 2) успехи процесса централизации во Франции 3) 

упадок торговли, разорение торговых путей на севере Европы 4) распад Англии на несколько 

государств 
21) Раджа — это 

1) дворяне в Японии 2) князья в Индии 3) императоры в Китае 

22) Назовите наиболее известные достижения в искусстве Японии 

23) Впервые в мире понятие нуля появилось у:  

1. инков 2. майя 3. индийцев 

24) В каком веке европейцами были уничтожены ацтеки:  

1. XVI  2. XX   3. XVIII 

Вариант 2. 
 

1) Гуситское движение возникло в: 

1) Германии 2) Польше 3) Чехии 4) Венгрии 

2) Взятие Константинополя турками-османами произошло в: 

1) 1352 г. 2) 1386 г. 3) 1453 г. 4) 1445 г. 

3) Дайте определения: 

1) натуральное хозяйство 2) сословия 

4) Завершите фразу: 



1) человек, принявший ислам…. 2) работа крестьян на феодала….. 3) специальный церковный 

суд…… 4) деление феодального государства на ряд самостоятельных областей при слабой 

центральной власти….. 

5) Вставьте вместо пропусков: 

Перелом в ходе Столетней войны связан с именем___, сумевшей снять осаду англичан 

с_______. 

6) Установите соответствие: 

Дата Событие 

а) 1415 г. 1) казнь Яна Гуса 

б) 1302 г. 2) подписание Верденского договора 

в) 1099 3) завершение Столетней войны 

г) 843 г. 4) первые Генеральные штаты во Франции 

д) 1453 г. 5) взятие крестоносцами Иерусалима 

7) Расположите в хронологической последовательности 
1) Осада Константинополя крестоносцами 2) Верденский договор 

3) Правление императора Юстиниана 4) начало Первого крестового похода 

8) Верденский договор закрепил: 
1) принятие франками христианства; 2) создание Франкской империи; 3) распад Франкской 

империи. 

9)  Характерная черта готического стиля: 
 1) высокие узкие башни   2) Главным элементом композиции монастыря или замка является 

башня-донжон, вокруг которой располагались остальные постройки, составленные из простых 

геометрических форм-кубов, призм, цилиндров.3) Основные постройки: храм-крепость и замок-

крепость. 4) Сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки. 
10) Великое переселение народов IV-VII вв. — это 

1) массовые передвижения германских, славянских и других племен, приведшие к гибели 

Западной Римской империи и образованию на ее территории германских государств 

2) набеги норманнов, мадьяров, арабов на территорию Европы, завершившиеся созданием 

герцогства Нормандия и королевства Венгрия; 3) передвижения германских племен, приведшие 

к созданию государства франков в Галлии; 4) передвижения славянских племен, приведшие к 

гибели Восточной Римской империи 

11) Что из названного относят к причинам разделения христианской церкви на Западную 

и Восточную в 1054 г.? 

1) начало крестовых походов 2) разногласия в понимании важных положений вероучения 

3) распад империи Карла Великого 4) натиск на Византию турок-сельджуков 

12) «В  13  лет  девочка  начала  слышать  голоса  святых:  Екатерины,  Маргариты  и  

Михаила  Архангела,  они  поведали  ей  о  том,  что  она  должна  принести  мир  Франции.  

В  неё  поверили  сотни  тысяч  людей.  Назовите  её  имя». 

13) Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Сословия средневекового 

общества 

1) те, кто трудится 2) те, кто воюет 3) те, кто молится 4) те, кто торгует 

14) Инквизиция — это 

1) специальный церковный суд для борьбы с ересью 2) отвергнутое церковью учение 

3) суд с участием присяжных 4) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 



15) Четвертый крестовый поход состоялся 

1) в 1202-1204 гг. 2) в 1096-1099 гг. 3) в 1291 г. 4) в 1805-1087 гг. 

16) Что из названного относят к причинам Столетней войны? 

1) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии 

2) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции 

3) претензии французских королей на корону Англии 4) стремление Англии вернуть город Кале 

17) Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Централизация ведет к 

утверждению в стране 

1) единых законов 2) единых налогов 3) принципа «вассал моего вассала — мой вассал»  

4) постоянной армии 

18) Мыслителей эпохи Возрождения называют 

1) интеллектуалами 2) гуманистами 3) философами 4) схоластами 

19) Какие три великих изобретения из перечисленных появились в Китае? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) цифры 2) фарфор 3) порох 4) компас 5) шахматы 

20) Событием, отделяющим историю Древнего мира от эпохи Средневековья, считают 

1) падение Западной Римской империи в 476 г. 2) раздел Римской империи на Западную и 

Восточную в 395 г. 3) разгром Рима вестготами в 410 г. 4) разорение Рима вандалами в 455 г. 

21) Какое название носило узелковое письмо инков 

22) Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

А) патриарх 1) изображение из разноцветных камней или подкрашенных 

кусочков стекла 

Б) василевс 2) глава Византийской церкви 

В) икона 3) священный образ, выполненный красками на деревянной доске 

или стене церкви 

Г) мозаика 4) византийский император 

23) Какой народ проживал на полуострове Юкатан во второй половине I тыс. н.э. 

24) Как называлось единственное на то время христианское государство Африки: 

1. Эфиопия     2. Гана  3. Аксум   4. Египет 

 

История Нового времени. 7 класс 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Начало Реформации в Англии: 

А)1517г.; Б)1532г.; В) 1533г.; Г)1534г. 

2.Стремление получить золото, необходимое для развития торговли, стало причиной: 

А) изобретения ворота; Б) Крестовых походов; В) Великих географических открытий; Г) 

расширения торговли по пути «из варяг в греки» 

3.Территории, потерявшие независимость и попавшие под власть завоевателей, называют: 



А) Новым Светом; Б) колониями; В) компаниями; Г) гильдиями 

4.Какую форму правления характеризует выражение «Государство – это я!»? 

А) демократию; Б) республику; В) абсолютную монархию; 

Г) сословно-представительную монархию. 

5.В XVI в. предпринимателями становились: 

А) купцы; Б) священники; В) городские бедняки; Г) разорившиеся ремесленники 

6.Утопией называют: 

А) изображение идеального общества, не существующего в реальности; 

Б) направление живописи, возникшее в раннее Новое время; 

В) земли, завоёванные конкистадорами; Г) еретическое учение 

7. Николай Коперник и Джордано Бруно являлись: 

А) скульпторами; Б) художниками; В) учёными; Г) поэтами 

8. Родиной Реформации стала: 

А) Германия; Б) Швейцария; В) Англия; Г) Франция 

9.Когда был подписан Аугсбургский мир? 

А) 1554г.; Б) 1555г.; В)1556 г.; Г) 1557г. 

10. Когда началась революция в Англии? 

А) 1625 г.; Б) 1634г.; В) 1640г.; Г) 1649г. 

11.На стороне короля в ходе английской революции выступали : 

А) джентри; Б) круглоголовые; В) кавалеры; Г) гёзы 

12.Причина международных конфликтов XVI – XVIII вв. 

А) распространение христианства; Б) проблемы с переделом сфер влияния и колониальных 

владений; В) Великое переселение народов; Г) распространение идей культуры Возрождения 

Часть 2 

В 1. Каковы последствия Великих географических открытий? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. 

1) началась эпоха Крестовых походов; 2) стал складываться единый мировой рынок;  

3) возросло значение Венеции и Генуи; 4) стали возникать первые колониальные империи; 

5) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу 

В 2. Какие факты свидетельствуют о развитии капитализма в раннее Новое время? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) появление мануфактур; 2) крепостная зависимость крестьян; 3) существование натурального 

хозяйства; 4) имущественное расслоение среди крестьян; 5) создание крупного машинного 

производства 

В3. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А)1572 г. 1) реставрация династии Стюартов 

Б)1492г. 2) Христофор Колумб открыл новый материк, названный Америкой 

В) 1660г. 3) Варфоломеевская ночь, массовые убийства протестантов в Париже 

 4)заключение Вестфальского мира 

В 4.Назовите одного любого участника Реформации в Европе. Укажите один любой его 

поступок (действие) в ходе участия в этом событии. 

 
 
 

7 класс. Итоговая контрольная работа по курсу «История Нового времени».  

Вариант 2. Часть 1 

1.Термин «Новое время» появился впервые среди гуманистов в Италии в 



А) XIII в. Б) XV в. В) XVI в. Г) XVII в. 

2.Длительные морские путешествия стали возможны благодаря появлению кораблей 

нового типа: 

А) галер; Б) триер; В) каравелл; Г) пароходов 

3. В Ходе своей экспедиции Христофор Колумб открыл: 

А) неизвестный европейцам материк; 

Б) морской путь в Индию и Китай; 

В) новые месторождения золота; 

Г) Тихий океан 

4.Абсолютную монархию характеризует выражение: 

А) «Право превыше всего»; 

Б) «Король - первый среди равных»; 

В) «Один король, один закон, одна вера»; 

Г) «Вассал моего вассала – не мой вассал» 

5.В XVI в. наёмными рабочими становились: 

А) купцы; Б) банкиры; В) городские бедняки; Г) зажиточные крестьяне 

6. Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название: 

А) объяснение; Б) накопление; В) обмирщение; Г) огораживание 

7. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт являлись: 

А) скульпторами; Б) художниками; В) учёными; Г) поэтами 

8.Движение за переустройство католической церкви, возникшее в Европе, получило 

название: 

А) Реформация; Б) революция; В) гуманизация; Г) социализация 

9.Когда были вывешены 95 тезисов Мартина Лютера? 

А) 1517г.; Б) 1519г.; В)1520г.; Г) 1534г. 

10. В каком году в Англии была установлена республика? 

А) 1642г.; Б) 1649 г.; В)1650г.; Г) 1660г. 

11.На стороне парламента в ходе английской революции выступали : 

А) гёзы; Б) круглоголовые; В) кавалеры ; Г) католики 

12.Причина международных конфликтов XVI – XVIII вв. 

А) распространение христианства; Б) Великое переселение народов; В) противоречие между 

католиками и протестантами; Г) распространение идей культуры Возрождения 

Часть 2 

В 1. Каковы последствия Великих географических открытий? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. 

1) началась Реконкиста; 2) изменились представления европейцев о мире; 3) возросло значение 

Венеции и Генуи; 4) торговые пути переместились из Средиземного моря в океаны;5) 

уменьшилось количество золота, привозимого в Европу 

В 2. Какие факты свидетельствуют о развитии капитализма в раннее Новое время? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) наличие королевской власти; 2) рост численности буржуазии; 3) существование натурального 

хозяйства; 4) использование наёмного труда; 5) создание крупного машинного производства 

В3. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А)1653г. 1) казнь короля Карла I 

Б)1648г. 2) разогнан Долгий парламент в Англии 

В) 1649г. 3) образование Утрехтской унии 

 4)заключение Вестфальского мира 



В 4.Назовите одного любого участника Реформации в Европе. Укажите один любой его 

поступок (действие) в ходе участия в этом событии. 

 

История Нового времени. XVIII век. 8 класс 

Вариант 1 

1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) личность подавлена обществом 3) господствует аграрное производство 

2) господствует рыночное хозяйство 4) увеличивается зависимость от сил природы 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 

1) наемных рабочих 3) просветителей 2) ремесленников 4) крестьян 

3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII столетия? 

А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис 

Бэкон 

Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

4.Философия Просвещения - это 

1) политика проведения светских реформ в обществе 

2) движение за переустройство церкви 

3) идеология, выступающая за идеальное общество- «царство Разума» 

4) борьба за разрушение машин 

5.Страны Востока в XVIII веке 

1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

6.Считал, что главным источником богатства являются не деньги, а труд 

1) Адам Смит. 2) Денни Дидро, 3) Жан Д׳Аламбер 4) Даниель Дефо 

7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 

1) производительность труда была более высокой 

2) работало небольшое число работников 

3) отсутствовала специализация 

4) господствовал ручной труд 

8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 

1) королю 2) Конгрессу 3) президенту 4) штатгальтеру 

9. Когда был создан следующий документ? 

«Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, собравшиеся на 

общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... освобождаются 

от подданства Британской короне.» 

1) в 1588 г. 2) в 1649 г 3) в 1776 г. . 4) в 1791 г. 

10. Название «переворот 9 термидора» означает: 

1) принятие нового революционного календаря 3) свержение якобинской диктатуры 

2) установление власти Наполеона Бонапарта 4) начало Реформации 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 

1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор 

12. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени - это стремление к 

уничтожению: 

1) системы рабовладения 2) цехового строя в городах 

3) политической раздробленности страны 4) феодальных повинностей и ограничений. 

13. Основную роль в жизни крестьян Востока играли: 

1) законы, установленные государством; 2) нормы, установленные в крестьянской общине, 

3) профессиональные правила, 4) решения государственных чиновников. 

14.Итогом эпохи Просвещения является: 

1)начало процесса обмирщения культуры 2)утверждение гуманистических ценностей 

3)ликвидация безграмотности населения 4)освобождение угнетенных народных масс 

15. Закрытие всех портов для внешней торговли в 1757 году кроме Гуанчжоу явилось началом 

изоляции 



1) США 2) Индии 3) Японии 4) Китая 

16. Объясните термины: революция, монополия, колония, «Эпоха Просвещения» 

В1. Соотнеси понятия и определения 

Понятия Определения 

А.Абсолютизм 1. Страна, владеющая колониями 

Б. Буржуазия 2. Машина для обезглавливания 

В. Гильотина 3. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

неограниченно одному лицу- монарху 

Г. Метрополия 4. Класс капиталистических собственников 

Д. Диктатура 5. Ничем не ограниченная власть лица или группы лиц 

В2. Установи соответствие между страной и деятелями 

Страна Деятель 

А. Англия 1. Джефферсон, Вашингтон, Франклин 

Б. США 2. Робеспьер, Марат, Дантон, Жак Ру 

В. Франция 3. Джон Кей, Джеймс Харгривс, Джеймс Уатт 

В3. Выбери «четвертого лишнего» и объясни, почему он лишний 

А) буржуазия, гугеноты, наемные рабочие, дворяне 

Б) самолет, паровая машина, прялка «Дженни», прокатный стан 

В) якобинцы, термидорианцы, жирондисты, гёзы 

Г) Д.Дефо, Дж. Свифт, У. Хогарт, И.В.Гёте 

Д) Вольтер, Моцарт, Монтескьё, Дени Дидро 

8 класс. Итоговая контрольная работа «История Нового времени. XVIII век». 

Вариант 2 

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) формируется правовое государство 3) господствует натуральное хозяйство 

2) возникает промышленное производство 4) усиливается религиозное мировоззрение 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 

1) буржуазии 3) крестьян 2) феодалов 4) горожан 

3. Установите соответствие между именами творцов художественной культуры и 

названиями произведений. 

ИМЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Джонатан Свифт 1) «Женитьба Фигаро» 

Б) Вольфганг Амадей Моцарт 2) «Путешествие Гулливера» 

В) Жак Луи Давид 3) «Свадьба Фигаро» 

Г) Пьер Бомарше 4) «Клятва Горациев» 

 5) «Лунная соната» 

4. В политической жизни США большую роль сыграл: 

1) Бенджамин Франклин 3) Жан Кальвин 2) Оливер Кромвель 4) Джеймс Уатт 

5. В форме войны за независимость в XVIII в. буржуазная революция происходила: 



1) в Нидерландах 3) в Англии 2) во Франции 4) в США 

6. Укажите дату Тридцатилетней войны: 

1) 1618-1648 гг. 2) 1701-1714 гг. 3) 1740-1748 гг. 4) 1566-1673 гг. 

7. Если промышленное предприятие использует труд наемных рабочих, то оно называется: 

1) усовершенствованным 2) капиталистическим 3) централизованным 4) ремесленным 

8. Порядок правления государством, при котором правительство несет ответственность 

перед представительным органом, а не королем, называется: 

1) протекторат 2) абсолютная монархия 

3) ограниченная монархия 4) парламентская республика 

9. Согласно Конституции США исполнительная власть принадлежит: 

1) Конгрессу 2) президенту 3) губернатору 4) Верховному суду 

10. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, по крайней мере, она 

была настолько повреждена в этот день, что ей уже невозможно было когда бы то ни было 

действовать по-прежнему. 

1) о взятии Бастилии 3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

2) об издании декрета о «подозрительных» 4) о разгоне Наполеоном Законодательного корпуса 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 

1) гильотина 2) протектор 3) «Бостонское чаепитие» 4) иконоборческое движение 

12. В период Нового времени республиканский строй утвердился в: 

1) Великобритании 3) Японии 2) Испании 4) США 

13. Страны Востока в XVIII веке 

1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

14. Промышленный переворот начался раньше всех 

1) в Голландии 2) в США 3) во Франции 4) в Англии 

15. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII столетия? 

А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис 

Бэкон 

Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

16. Объясните термины: синтоизм, декларация, правовое государство, метрополия 

В1. Установи соответствие между страной и деятелями 

Страна Деятель 

А. Англия 1. Джефферсон, Вашингтон, Франклин 

Б. США 2. Робеспьер, Марат, Дантон, Жак Ру 

В. Франция 3. Джон Кей, Джеймс Харгривс, Джеймс Уатт 

В2. Установи соответствие между датой и событием 

Дата Событие 

А.1773 год 1. Падение Бастилии 

Б. 1783 год 2. Договор между Англией и США, в котором Англия признала 

независимость США 

В. 1789 год 3. Принятие первой конституции во Франции 

Г. 1791 год 4. «Бостонское чаепитие» 

Д. 1794 год 5. Термидорианский переворот, уничтоживший якобинскую диктатуру 



В3. Выбери «четвертого лишнего» и объясни, почему он лишний 

А) буржуазия, гугеноты, наемные рабочие, дворяне 

Б) самолет, паровая машина, прялка «Дженни», прокатный стан 

В) якобинцы, термидорианцы, жирондисты, гёзы 

Г) Д.Дефо, Дж. Свифт, У. Хогарт, И.В.Гёте 

Д) Вольтер, Моцарт, Монтескьё, Дени Дидро 

 

История нового времени. 9 класс  

Вариант 1. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет) 

А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. Б) монополии вели 

к ослаблению конкуренции В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. Г) в 

начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. Д)  Францию 

называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая 

осуществила модернизацию. З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были 

монархиями. И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и 

         

2. Зависимость человека от природы характерна для : 

а) традиционного общества б) модернизированного  в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия б) Англия, Франция, Германия в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота: 

А) появляется пролетариат и крестьянство б) завершается формирование мирового рынка 

в) понижается уровень жизни населения 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

 а) художниками б) политиками в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

а) появление фабрик б) создание монополий в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ б) развитие промышленности в) принятие законов об 

обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

 а) установлению в странах республики б) завершению объединения стран в) ликвидации 

феодальных повинностей 

9.Ранее других событий: а) завершилось объединение Италии б) возникла Германская империя 

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали: 

а) лионские ткачи во Франции б) члены « Союза коммунистов» в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали: 

а) проведение социальных реформ б) антидемократические меры в) разрушение трестов 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

 а) созданию единого государства на континенте б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

    

А) открытие Х –лучей, б) создание вакцины против туберкулёза в)создание теории света 

г) открытие радиоактивности 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 



   

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной собственности е) 

эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных ответов: 

А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на 

замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник земли –

государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее пересмотру теории или 

учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

Итоговый тест по новой истории 9 класс  

Вариант 2. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  ( да, нет) 

А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества. 

Б)  образование монополий способствовало развитию рынка. 

В) марксисты- сторонники компромиссов. 

Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 

Д) в начале 20 века усилилась социальная защищённость трудящихся. 

Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим 

государством 

З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

И) )  США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

а б в г д е ж з и 

         

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодальным б) 

индустриальным в) аграрным. 

3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

4.Итогом модернизации является : 

а) обновление всех сторон жизни 

б) переход от индустриального общества к традиционному обществу 

в) создание огромных колоний 

5.Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были : 

а) писателями 

б) изобретателями 

в ) политиками 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

 а) появление фабрик 



б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.В результате наполеоновских войн в Европе :  

а) восстанавливается власть дворян 

б) уничтожаются феодальные порядки 

в) возвращаются старые династии 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах : 

 а) политическая раздробленность 

б) иностранный гнёт 

в ) ухудшение положения народа 

10. Позднее других произошло : 

 а) объединение Италии 

б) образован Северогерманский союз 

в) возникла Германская империя 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к : 

 а) Парижской Коммуне 

б) чартистскому движению в Англии 

в) революции 1848 года во Франции 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 

 а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. Пастер 

    

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о строении 

атомного ядра г) создание микробиологии 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной собственности е) 

эволюционное развитие общества. 

16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство государственной 

собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод 

 д) деление  общества на классы 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

 

 



18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с современными требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают войну как способ решения 

проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее предпочтение революции, а не 

реформе при изменении жизни страны 

 

История России. 6-8 класс 

 

Контрольная работа курсу «История России в IX-XV вв.» 

1 Вариант 

1. К восточным славянам относятся племена: 

А) хазары, печенеги, половцы В) торки, ливы, пруссы 

Б) поляне, древляне, дреговичи Г) мурома, ливы, мордва 

2.С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А) покорение Дунайской Болгарии В) принятие Русской Правды 

Б) крещение Руси Г) объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до весны: 

А)  полюдье Б) обход В) повоз Г) ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: А) Рюрик  Б)  Олег В)  Игорь Г) Святослав 

5. Русь приняла крещение в:  А)  860 г. Б)  

980 г. В)  988 г. Г) 996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

А) Русская Правда Б) Судебник В) Урок Ярославичам Г) Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

А)  «Слово о полку Игореве» В) «Повесть временных лет» 

Б)  «Поучение Владимира Мономаха» Г) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А)проведение переписи населения в Новгороде   Б)   поездку к хану Орды за ярлыком  В)победу 

над крестоносцами  Г)разгром шведского отряда 

9. Ордынские чиновники, которые собирали дань: А)  бесермены Б)  беки В) баскаки Г)  

эмиры 

10. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 

А)  Иван Калита Б) Дмитрий Донской В) Александр Невский 

11. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне 

Куликовской битвы: 

А) Сергий Радонежский Б)  митрополит Петр В) митрополит Алексий Г) патриарх 

Никон 

12. Куликовская битва произошла в: А)  1240 г. Б) 1380 г. В) 1480 г. Г) 1242 г. 

13. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

А)  Угра Б) Непрядва В) Дон Г)  Калка 

14. Год принятия Судебника Ивана III: А) 1380 г. Б) 1382 г. В) 1480 г. Г) 1497г. 

15. Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

Участники Куликовской битвы: 

А) Пересвет Б) Ягайло В) Мамай Г) Челубей Д)  Тохтамыш Е)  Ахмат 

a. А Б Д 2. Б В Е 3. Б В Г 4. А В Г 

16. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А) большинство городов было сожжено Б) запустели пахотные земли 

В) установлен военно-политический союз с Ордой Г) погибли большинство князей и воевод Д) 

большинство земель не пострадало 

a. А Б Г 2. Б В Д 3. В Г Д 4. А Г Д 

17. Установите соответствие между понятием и определением: 



Понятие Определение 

1. ярлык  А) монгольские сборщики дани 

2. полюдье Б) грамота от хана на право княжения 

3. баскаки В) господство ордынцев, угнетение 

4. иго Г) сбор дани на Руси 

18. Соотнесите события и даты: 

События Даты 

1. Невская битва А. 1223 г. 

2. Куликовская битва Б. 1240 г. 

3. Ледовое побоище В.  1380 г. 

4. Битва на р. Калка Г.  1242 г. 

19. О каком событии написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

 

2 Вариант 

1. К восточным славянам относятся племена: 

А)   мурома, ливы, мордва В) торки, ливы, пруссы 

Б) поляне, древляне, дреговичи Г) хазары, печенеги, половцы 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А) покорение Дунайской Болгарии Б) крещение Руси  В) объединение Киева и Новгорода Г) 

принятие Русской Правды 

3. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах полной 

наследственной собственности: 

А) вотчина Б) кормление В) десятина Г) поместье 

4. Каким годом  летописи  датируют  призвание  варягов на Русь?: А) 862 г. Б)  988 г. В)  1097 

г. Г) 1111 г. 

5. Крещение Руси привело к: 

А)  усилению языческих обычаев В) введению патриаршества 

Б)   полному искоренению язычества Г) укреплению государственности 

6. Грамота с прошением или жалобой, подаваемая на имя царя, воеводы, называлась: 

А) приказом Б)  уложением В) челобитной Г) ярлык 

7. С именами Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия связано развитие древнерусского: 

А) книгопечатания Б) зодчества В)  иконописи Г)  летописания 

8. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера: 

А)   Дмитрий  Донской В) Святослав Игоревич 

Б)  Александр Невский Г) Иван Калита 

9. Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для укрепления 

своей самодержавной власти?: 

А)   местничество Б)  опричнина В) полюдье Г)  земщина 

10. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 

А) Дмитрий Донской Б) Иван Калита В) Александр Невский г) Иван Грозный 

11. Первая большая победа русских войск над главными военными силами Орды произошла на: 

А) реке Калке Б)  реке Шелони В) реке Неве Г) Куликовом поле 

12. Невская  битва произошла в: А)  1242 г. Б) 1380 г. В) 1480 г. Г) 1240 г. 



13. К какому  веку  относится  княжение  Ивана III –государя  всея Руси:: А) ХIII в. Б) ХIV 

в. В) ХV в. Г) ХVII в. 

14. Свод законов, установивший Юрьев день, вошёл в историю под названием: 

А) «Судебника» В) «Соборного уложения» 

Б) «Русской Правды» Г) «Указа об урочных летах» 

15. Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

Участники Куликовской битвы: 

А) Пересвет Б) Ягайло В) Мамай Г) Челубей Д)  Тохтамыш Е)  Ахмат 

1. А Б Д 2. Б В Е 3. Б В Г 4. А В Г 

16. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А) большинство городов было сожжено Б) запустели пахотные земли 

В) установлен военно-политический союз с Ордой Г) погибли большинство князей и воевод Д) 

большинство земель не пострадало 

1. А Б Г 2. Б В Д 3. В Г Д 4. А Г Д 

17. Установите соответствие между понятием и определением: 

1. барщина А) народное сказание о подвигах героев 

2. посад Б) труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 

3. полюдье В) торгово-ремесленная часть города 

4. былина Г) сбор дани на Руси 

18. Соотнесите события и даты: 

1. «Стояние  на реке Угре» А. 1242 г. 

2. Куликовская битва Б. 1223 г. 

3. Ледовое побоище В. 1380 г. 

4. Битва на р. Калка Г. 1480 г. 

19. О каком событии написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

 

Контрольно-обобщающий урок по курсу «История России в XVI-XVII вв.».  

I вариант 

1. Через какой город велась торговля России со странами Западной Европы? 

1) Архангельск 2) Казань 3) Новгород 4) Тюмень 

2. После венчания Иван IV стал именоваться: 

1) императором России 2) царем и великим князем всея Руси 3) самодержцем всея Руси

 4) монархом всея Руси 

3. Опричнина была направлена против : 

1. дворянской оппозиции 2) взбунтовавщихся крестьян 3) жителей национальной 

окраины 4) строптивого боярства 

4. Смутное время для России датируется 

1)XVII в.  2) конец XVI в. 3) начало XVIII в. 4) конец XVI – XVII вв. 

5. Прозвище «Тушинский вор» получил: 1) Иван Болотников 2) Василий Шуйский

 3)Андрей Курбский 4) Лжедмитрий II 

6. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 

1) Семибоярщины 2) Первого ополчения 3) Второго ополчения 4) Михаила 

Фёдоровича Романова 

7. Какое из названных событий произошло раньше других 

1) Восстание Степана Разина 2) Медный бунт 3) Восстание Болотникова 4) Соляной 

бунт 

8. Найдите соответствие. 

А) Освобождение Москвы от польских интервентов 1. 1605 г. 

Б) Начало правления Лжедмитрия I 2. 1607 г. 

В) Создание первого народного ополчения 3. 1611 г. 

Г) Поражение войск И. И. Болотникова 4. 1612 г. 

9. « Семибоярщина» - это: 



1) правление при малолетнем Иване Грозном 2) правительство при Василии Шуйском 3) 

правительство в период польской оккупации. 

10. Мануфактура – это: 

1) Промышленное предприятие, основанное на разделении труда. 

2) Предприятие для выращивания сельскохозяйственных продуктов. 

3) Рулоны ткани. 

4) Промышленное предприятие, основанное на ручном труде. 

11. Дополните логический ряд. Дворянство, боярство, монастыри -  . 

12. Найдите лишнее. Основные положения Соборного уложения 1649г.: 

1) Ответственность за государственные преступления. 

2) Закрепощение посадского населения. 

3) Большой штраф за укрывательство беглых крестьян. 

4) Отмена местничества. 

13. Церковная реформа была подготовлена: 1) Филаретом 2) Никоном 3) Аввакумом 

14. После раскола церкви в 1653 г. противников новых порядков стали называть:  

1) Еретики 2) Старообрядцы 3) Заговорщики 

15. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям церковной реформы: 

1) исправление книг по греческому образцу 

2) искоренение двуперстия при крещении 3)ликвидация обычая многоголосия во время 

службы 4) распространить в России католицизм 

16. Соляной бунт вспыхнул 

1) 1648 г. 2) 1649 г. 3)1653 г. 

17. Первое высшее учебное заведение в России называлось  . 

18. Какие новые черты появляются в экономике России в XVII веке 

а) трехпольный севооборот б) выращивание капусты и огурцов в) использование железных 

орудий труда г) специализация районов на производстве определенного вида продукции 

19. Дайте определение понятию «Смутное время». Назовите основные причины и 

последствия данного исторического явления 

 

Контрольная по истории России для 7 класса. II вариант. 

1. Что такое Земской собор? 

1) круг близких царю людей 2) собрание представителей всех слоёв населения 3) 

собрание представителей высших сословий 

2. Сколько лет длилась Ливонская война? 1) 1 год 2) 15 лет 3) 25 лет 4) 30 лет 

3. Современниками Ивана Грозного были: 

1) Елена Глинская, митрополит Макарий 

2) Протопоп Аввакум, патриарх Никон , 

3) хан Батый, литовский князь Миндовг 

4. После венчания Иван IV стал именоваться: 

1) императором России 2) царем и великим князем всея Руси 3) самодержцем всея Руси

 4) монархом всея Руси 

5. Опричнина была направлена против : 

1) дворянской оппозиции 2) взбунтовавщихся крестьян 3) жителей национальной окраины

 4) строптивого боярства 

6. Смутное время для России датируется 

1) 1600 – 1615 гг. 2) 1601 – 1613 гг. 3) 1605 – 1618 гг. 

7. Найдите соответствие и впишите номера ответов 

А) Оккупация польскими войсками Москвы 1. 1605 – 1606 гг.  

Б) Царствование Лжедмитрия  2. 1606 – 1610 гг. 

В) Деятельность ополчений в России 3. 1610 – 1612 гг. 

Г) Царствование Василия Шуйского 4. 1611 – 1612 гг. 

8. « Семибоярщина» - это: 

1) правление при малолетнем Иване Грозном 



2) правительство при Василии Шуйском. 

3) правительство в период польской оккупации. 

9. Отцом первого царя из династии Романовых был 

1) Филарет 2) Никон 3) Аввакум 

10. Что означало воцарение династии Романовых в 1613г 

1) начало нового этапа гражданской войны 2) окончание Смутного времени 

3) завершение феодальной раздробленности 4) начало боярского правления 

11. Ярмарка – это: 

1) место для размещения торговых рядов. 2) место для обмена товарами. 3) место 

ежегодных торгов, куда приезжали купцы со всей Руси. 

12. Дополните логический ряд. 

Черносошные крестьяне, владельческие крестьяне, посадское население -  . 

13. Найдите лишнее. Основные положения Соборного уложения 1649 г.: 

1) Усиление царской власти; 

2) Ответственность за государственные преступления; 

3) Бессрочный сыск беглых крестьян; 

4) Введение в оборот новой денежной единицы. 

14. Что из перечисленного относится к причинам проведения церковной реформы при 

патриархе Никоне 

а) необходимость введения единообразия церковной службы б) Соляной бунт 

в) присоединение к России земель с нехристианским населением г) смерть патриарха Филарета 

15. После раскола церкви в 1653 г. противников новых порядков стали называть: 1) Еретики

 2) Старообрядцы 3) Заговорщики 

16. Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта между: 

1) Российским государством и Речью Посполитой 

2) Никоном и Алексеем Михайловичем 

3) Между Никоном и Аввакумом 

17. Медный бунт в Москве датируется: 1) 1649 г. 2) 1648 г. 3) 1662 г. 

18. Важнейшим событием внешней политики России в XVII в. стала: 

1) Переяславская Рада 2) «Вечный мир» 3) Крымский поход 

19. Дайте определение понятию «Смутное время». Назовите основные причины и 

последствия данного исторического явления 

Контрольная работа по теме «Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к империи.»  

Часть 1. 

1. Создание Святейшего Синода привело к 

1) церковному расколу 2) подчинение церкви государству 

3) усилению самостоятельности церкви 4) секуляризации церковных земель. 

2. Ассамблеями называли: 

1) собрания-балы при Петре I 2) заседания правительства в XVII веке 3) съезды представителей 

сословий в XVI веке 4) совместные заседания Земского собора и Боярской думы. 

3. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идёт речь 

«Человек тёмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению 

князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать своё имя и 

фамилию, почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и 

корабельных занятиях на голландских верфях, он, по отзову того же Б. Куракина, в милости у 

царя « до такого градуса дошёл, что всё государство правил, почитай, и был такой силы 

фаворит, что разве только в римских гисториях находят». 

1) Меншиков 2) Бирон 3) Шувалов 4) Потёмкин 

4. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к правлению 

1) Екатерины I 2) Анны Иоановны 3) Елизаветы Петровны 4) Екатерины II 

5. Эпохой дворцовых переворотов называют период: 1) 1725-1801гг. 2) 1725-1762гг. 3) 1727- 

1761гг. 4) 1730-1801гг. 

6. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 1) с Англией 2) с Пруссией   3) с 

Францией 4) со Швецией 



7. Указ 1714 года о единонаследии определял: 

1) новый порядок наследования царского престола 3) новый порядок наследования 

недвижимости дворянами 2) порядок замещения высших государственных постов 4) 

отмену местничества 

8. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха, 

называлось в XVIII веке: 1) фаворитом 2) кесарем 3) регентом 4) опричником. 

9. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов? 

1) Прекращение деятельности земских соборов 3) Ликвидация патриаршества в России 

2) Создание прокуратуры 4) Изменение традиционной системы престолонаследия 

10. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным тайным советом 

Анне Иоанновне? 

1) Реформу Сената 2) Создание Государственного совета 

3) Создание Святейшего Синода 4) Ограничение власти императрицы 

11. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития 

отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от 

иностранных конкурентов? 

1) Протекционизм 2) Благотворительность 3) Секуляризация 4) Просвещенный 

абсолютизм 

12. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено: 

«.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей, 

всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления 

государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие  учредить. А 

именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц, 

штатс-контор, Берг и мануфактур …» 

1) Приказы 2) Министерства 3) Коллегии 4) Комиссии 

13. Какое из названных событий произошло раньше всех других? 

1) Подписание Ништадского мира 2) Основание Санкт – Петербурга 3) Великое посольство 

Петра 4) «Нарвская конфузия» 

14. В результате проведения военной реформы в первой четверти XVIII века 

комплектование войска стало осуществляться на основе 

1) Создания полков иноземного строя 2) Набора рекрутов 3) Набора стрельцов 4) Создания 

дворянского ополчения 

15. Какой основной принцип был положен в основу «Табели о рангах»? 

1) Родовитость 2) Возрастной ценз 3) Личная выслуга 4) Имущественный ценз 

16. Когда была крестьянская война под предводительством Е. Пугачева?  1) 1770-1775гг. 2) 

1773-1775гг. 3) 1773-1774гг. 

Часть 2. 

1. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет 

речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с «Похвальным 

словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в августе 1750 

года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином коллежского советника 

с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный покровитель в лице фаворита 

Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел внушить мысль о 

необходимости создания в Москве университета. Он составил подробный план организации 

университета». 

2. Прочтите отрывок и назовите имя человека (с «порядковым номером»), к которому 

относится эта характеристика. 

«Этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на российский 

престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был 

воспитан и вырос. Ум его, голштински-тесный, никак не мог расшириться в географическую 

меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи». 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 



«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их прочесть 

повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе: что хотя весьма тяжёлые поданы ей 

были царствования договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, что оные от всех чинов и 

от всего российского народа требуются, для любви отечества своего подписала. А понеже ныне 

известно является, что лжею и лестью сделан ей обман, того ради оные договоры… уничтожает. 

И то сказав, тотчас упомянутое письмо, до руки её поданное, разодрала и на землю бросила». 

А) Определите время и место событий, укажите главное действующее лицо. 

Б) Укажите общепринятое название упомянутого в тексте документа, охарактеризуйте его 

содержание. 

4. Установите соответствие между деятелем русской истории и тем, в каком родстве 

он состоял с Петром. При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. 

1. Екатерина I А. Племянница 

2. Екатерина II Б. Первая жена 

3. Анна Иоановна В. Вторая жена 

4. Елизавета Г. Жена внука 

 Д. Дочь 

Часть 3. 

1. Выдающимися архитекторами XVIII в. были 

1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин 2) Матвей Казаков, Василий Баженов 

3) Владимир Боровиковский, Фёдор Рокотов 4) Иван Кулибин, Иван Ползунов 

2. Кто из деятелей культуры считается основателем русского профессионального 

театра? 

1) Д. И. Фонвизин 2) В. К. Тредиаковский 3) Ф. Г. Волков 4) М. В. Ломоносов 

3. С кем из названных лиц связано создание Московского университета? 

1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым 2) Н. И. Новиковым и Екатериной II 

3) Ф. Прокоповичем и Петром I 4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой 

4. Прочтите отрывок из книги и укажите её автора. 

«Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать, гнать 

и бить. Второе — быстрота... Третье — натиск... Богатыри! Неприятель от вас дрожит!» 

1) Пётр I 2) А. Д. Меншиков 3) А. В. Суворов 4) П. А. Румянцев 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите монарха, о котором идёт речь. 

«Диапазон деятельности был широк и разнообразен; от сочинения детских сказок для внуков до 

составления "Наказа" Уложенной комиссии, от проведения губернской реформы до 

строительства роскошных дворцов в Царском Селе и столице Империи, от рескриптов 

генералам и фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания 

комедий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций картин и раритетов 

до правительственных указов...» 

1) Пётр I 2) Екатерина II 3) Александр I 4) Елизавета Петровна 

6. Прочтите отрывок из записок Л. Ф. Сепора и укажите правителя, к царствованию 

которого относятся описанные в нём внешнеполитические события. 

«Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, 

...возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, 

великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. Султан, 

побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским <...> Азов, 

Таганрог, дозволил им свободное плавание по Чёрному морю и признал независимость Крыма». 

1) Елизавета Петровна 2) Екатерина II 3) Павел I 4) Александр I 

7. Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в. секуляризации? 

1) проведение реформы церковного богослужения 3) отделением школы от церкви 

2) обращение церковной собственности в государственную 4) создание Святейшего 

Синода 

8. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена на 

1) введение системы городского самоуправления 3) ликвидацию «белых слобод» 

2) создание в городах магистратов 4) учреждение коллегий 



9. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 

деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.  

1) «Табель о рангах» 2) Соборное уложение  3) рекрутчина 4) губернии 5) 

бироновщина 6) земщина 

10. Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVIII в., и запишите номера, 

под которыми они указаны, в таблицу. 1) битва при Кунерсдорфе 2) принятие Соборного 

уложения 3) Синопское сражение 4) учреждение Государственного совета 5) созыв Уложенной 

комиссии 6) присоединение к России Крыма 

11. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким войнам второй 

половины XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) штурм крепости Измаил 2) сражение у деревни Лесная 

3) морское сражение у острова Гренгам 4) морское сражение у мыса Гангут 

5) Чесменское морское сражение 6) сражение на реке Рымник 

12. Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 

ДЕЯТЕЛИ СОБЫТИЯ 

А)Дмитрий Пожарский 1)созыв Уложенной комиссии 

Б)Елизавета Петровна 2)освобождение Москвы от интервентов 

В) Пётр I 3)дворцовый переворот 1741 г. 

Г) Екатерина II 4)Указ о трёхдневной барщине 

 5)Северная война 

13. Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за исключением 

одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного деятеля, не 

относящегося к данному периоду. А. Д. Меншиков, Г. А. Потемкин, П. И. Шувалов, П. Я. 

Румянцев, Н. Н. Новосильцев 

14. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям XVIII в. Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому 

периоду. Коллегии, фискал, бироновщина, земская управа, ассамблея. 

Часть 4. 

1. Рассмотрите схему и выполните задания 



 
А) Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме. 

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 

события которой изображены на данной схеме. 

2. Рассмотрите схему и выполните задания 

 



А) Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в сражениях, 

обозначенных на схеме. 

Б) Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой русскими 

войсками стало важным событием этой войны 

В) Какие суждения» относящиеся к войне, которой посвящена схема, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) война велась с Турецкой империей 

2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна 

3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под цифрой «4» 

4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, считавшейся в 

Европе неприступной 

5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав 

Российской империи 

6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного флота - 

Синопский бой 

3. Рассмотрите схему и выполните задания 

 
А) Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Б) Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

 

История России. 9 класс 

Вариант 1 

1. Промышленный переворот в России начался в 

1) 1810-1820-е гг. 

2) 1830-1840-е гг. 

3) 1850-1860-е гг. 

4) 1870-1880-е гг. 

2. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли своё отражение 

в 



1) создание легальных политических партий 

2) проведение министерской реформы 

3) ужесточение крепостного права 

4) усиление политического сыска 

3. Принятие указа об обязанных крестьянах и реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселёва относится к царствованию 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какой орган власти был образован позже остальных? 

1) Святейший Синод 

2) Непременный совет 

3) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

4) Государственный совет 

5. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г. 

1) Синопское сражение; битва при Инкермане 

2) Тарутинский бой; Бородинская битва 

3) Цусимское сражение; Мукденское сражение 

4) сражение у деревни Лесной; Полтавская битва 

6. Деятельность М. М. Сперанского, Ф. Лагарпа, Н. Н. Новосильцева связана с царствованием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. В результате проведения крестьянской реформы 1861 г. в России 

1) упразднено крепостное право 

2) разрушена крестьянская община 

3) создан Крестьянский поземельный банк 

4) созданы фермерские хозяйства 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам последней четверти XIX в.? 

1) завершение промышленного переворота 

2) начало железнодорожного строительства 

3) увеличение посевных площадей 

4) введение подворного налогообложения 

9. Прочтите отрывок из доклада государственного деятеля, составленного во второй четверти 

XIX в., и укажите название теории, которая нашла в нём отражение. 

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к иноземному, 

распространяя в юных душах равнодушное уважение к отечественному, оценить все 

противоположные элементы нашего гражданского образования, искать этого знаменателя в 

тройственном понятии православия, самодержавия, народности — такова была цель, к которой 

Министерство народного просвещения приближалось десять лет». 

1) официальной народности 

2) просвещённого абсолютизма 

3) крестьянского социализма 

4) революционного народничества 

10. Инициатором денежной реформы, сделавшей главным платёжным средством серебряный 

рубль, был 

1) С. С. Уваров 

2) П. Д. Киселёв 

3) А. X. Бенкендорф 

4) Е. Ф. Канкрин 

11. Каким событиям посвящён данный плакат? 



 
1) обороне Порт-Артура 

2) Первой российской революции 

3) Цусимскому сражению 

4) бою у Чемульпо 

12. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

1) национализация помещичьих земель 

2) ограничение законодательной власти царя 

3) введение республиканской формы правления в России 

4) отказ партии эсеров от борьбы с самодержавием 

13. Членами творческого содружества «Могучая кучка» были 

1) И. Н. Крамской, В. Г. Перов 

2) Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов 

3) Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов 

4) М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

14. К решениям Венского конгресса 1815 г. относится 

1) сохранение на французском престоле династии Наполеона Бонапарта 

2) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 

3) передача большей части польских земель в состав Российской империи 

4) установление континентальной блокады Англии 

15. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите события какой войны отражены на данной схеме. 

1) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

2) Крымской(Восточной) войны 1853-1856 гг. 

3) присоединение Средней Азии 

4) Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

16. Какие из понятий относятся к русской культуре второй половины XIX в.? Найдите в 

приведённом ниже списке три понятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) русско-византийский стиль 

2) «Могучая кучка» 

3) сентиментализм 

4) передвижники 

5) «Левый фронт» 

6) барокко 

17. Ниже приведён ряд фамилий общественных деятелей XIX в. Все они, за исключением 

одного, были народниками. 

П. Н. Ткачёв, С. С. Уваров, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, В. И. Засулич. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) общественного деятеля, «выпадающую» из 

данного ряда. 

18. Сравните особенности экономического развития Российской империи в первой четверти и во 

второй четверти XIX в. Выберите и запишите последовательно порядковые номера черт 

сходства и черт различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«29-летний Николай I, вступивший на престол в страшной обстановке смуты, поначалу 

испытывал неуверенность и сомнения. Он понимал, что России необходимы реформы, но 

боялся преобразованиями повредить неизменные для него основы — самодержавие, империю и 

помещичье землевладение. После подавления восстания на Сенатской площади первейшей 

необходимостью для власти стала охрана и укрепление режима. Для этого были образованы 

Корпус жандармов и III Отделение Его Императорского Величества Канцелярии. Здание на 

набережной Фонтанки, где находилось III Отделение, знал и боялся весь Петербург. Сюда 

можно было легко угодить за малейшую критику власти. Николай I хотел, чтобы на смену 

мятежникам пришли новые люди — законопослушные, верующие, преданные государю. 

Способствовать воспитанию нового поколения взялся министр народного просвещения, 

блестящий учёный — античник и литератор. Он создал концепцию, основными принципами 

которой были: «православие», «самодержавие», «народность». Эта концепция долгое время 

проводилась в жизнь через систему гимназий, а также реформированных университетов». 

19. Назовите фамилию министра народного просвещения, о котором идёт речь. Какое название 

получила созданная им теория? 

20. Каковы основные положения, созданной министром просвещения теории? Каким образом 

она претворялась в жизнь? 

Вариант 2 

1. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в 

1) 1860 г. 

2) 1861 г. 

3) 1862 г. 

4) 1863 г. 

2. Каким событием ознаменовалось вступление Николая I на престол? 

1) Русско-турецкой войной 

2) началом Кавказской войны 

3) восстанием на Сенатской площади 

4) восстанием в Семёновском полку 

3. Создание военных поселений началось в царствование 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 



4. Какая из перечисленных ниже реформ была проведена раньше остальных? 

1) денежная реформа С.Ю. Витте 

2) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва 

3) учреждение губернских и уездных земских учреждений 

4) принятие устава о всесословной воинской повинности 

5. Какие из перечисленных ниже сражений относятся к Отечественной войне 1812 г.? 

1) битва под Малоярославцем; сражение на реке Березине 

2) Полтавский бой; сражение у мыса Гангут 

3) битва на реке Рымник; взятие Измаила 

4) оборона Севастополя; сражение на реке Чёрной 

6. Деятельность А. М. Горчакова, Д. А. Милютина, М. X. Рейтерна связана с царствованием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) разделение крестьян на государственных и частновладельческих 

2) освобождение крестьян с землёй без выкупа 

3) развитие системы крестьянского самоуправления 

4) перевод крестьян на «месячину» 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам первой четверти XIX в.? 

1) расширение экспорта промышленных изделий 

2) совершенствование водных путей сообщения, строительство системы каналов 

3) начало торговли с США 

4) расширение крестьянских посевов 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и определите направление общественной 

мысли, представителем которого был его автор. 

«Но сама Россия в продолжение своего исторического существования не избегнула страшного 

нравственного несчастия… Это страшное бедствие, реформа Петра Великого, того государя, 

которого в непонятном заблуждении столь продолжительное время считали великим 

преобразователем России, но который, на самом-то деле, ни чем иным не был, как злым гением 

русской земли…» 

1) просветители 

2) западники 

3) славянофилы 

4) марксисты 

10. Свод законов Российской империи был составлен 

1) А. А. Аракчеевым 

2) А. X. Бенкендорфом 

3) С. С. Уваровым 

4) М. М. Сперанским 

11. Какому событию посвящён данный плакат? 

 



1) Первой русской революции 

2) Отечественной войне 1812 г. 

3) Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

4) Крымской войне 1853-1856 гг. 

12. Следствием развития революции летом-осенью 1905 г. стало 

1) провозглашение России республикой 

2) отречение Николая II от престола 

3) дарование народу политических прав и свобод 

4) установление военной диктатуры 

13. В третьей четверти XIX в. группа российских художников в целях продвижения и развития 

новых идей в искусстве создала 

1) Академию художеств 

2) Третьяковскую галерею 

3) Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

4) «Товарищество передвижных художественных выставок» 

14. Как назывался договор, в соответствие с которым, Австрия получила Боснию и Герцеговину, 

Англия — остров Кипр, Россия — Каре, Ардаган и Батум? 

1) Сан-Стефанским 

2) Берлинским 

3) Симодским 

4) Парижским 

15. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Итоги какой войны отображены на данной схеме? 

1) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

3) Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг. 

4) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

16. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? Найдите в 

приведённом ниже списке три организации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «Южное общество» 

2) «Народная воля» 

3) «Союз спасения» 

4) «Земля и воля» 



5) «Союз благоденствия» 

6) «Союз освобождения рабочего класса» 

17. Ниже приведён ряд фамилий деятелей культуры XIX в. Все они, за исключением одного, 

были архитекторами. 

К. А. Тон, В. О. Шервуд, А. Н. Воронихин, О. И. Вове, И. И. Шишкин. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) деятеля культуры, «выпадающую» из данного 

ряда. 

18. Сравните внешнюю политику Российской империи в первой четверти и во второй четверти 

XIX в. Выберите и запишите последовательно порядковые номера черт сходства и черт 

различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития образования в стране и 

неоправданным его получением представителями низших сословий. Всесторонне обсудив наши 

предположения, изволили на всеподданнейшем докладе 23 мая <...> выразить мысль, что было 

бы за лучшее достигнуть предотвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей 

представителей низших сословий. 

Таким образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в них детей 

кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за 

исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к 

среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на казённые 

средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, можно предположить, что было бы 

необходимо закрыть приготовительные при них классы, ныне же прекратив приём в них». 

19. При каком российском императоре появился данный документ? В каком году он был 

принят? 

20. Как в тексте источника обозначена цель принятия данного документа? Какое неофициальное 

название он получил? 
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