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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по предмету «История» для обучающихся 6-9 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

с изменениями и дополнениями; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным стандартом. 

 Концепции преподавания учебного курса «История России» (2020); 

 Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (с изменениями 

на 26 марта 2020 года) от 26.03.2020 № 22-ЗСО. 

 Авторской программы История России. 6—9 классы / к учебникам авт.-сост. Л.Н. 

Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. М./ под ред Ю.А. Петрова: ООО «Русское слово — учебник»; 

 Примерной программы и тематического планирования курса «Всеобщая история». 5-9 

классы/ авт.-сост. Л. Н. Алексашкина.-М.: ООО «Русское слово-учебник»; 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

предмету «История», является приложением к образовательной программе основного  

общего образования ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Общие цели изучения предмета История: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 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 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 



социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

С целью реализации таких задач школьного исторического образования, как рассмотрение 

исторических событий/процессов в контексте взаимосвязи всеобщей и отечественной 

истории, изучение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, выявление особенностей исторического развития России, определение места и 

роли России в мировых цивилизационных процессах, в программе реализуется изучение 

курсов «Всеобщей истории» и «Истории России» отдельными курсами. 

Срок реализации программы – 4 года. 

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

6 68 2 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

Итого за 4 года 272  

 

Учебники, на основе которого реализуется рабочая программа: 

6 класс 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. «Всеобщая история. История средних веков», учебник для 

6-го класса основной школы./под ред. С.П. Карпова  – М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций /  под ред. Ю.А. Петрова. М.: 

ООО «Русское слово — учебник». 

7 класс 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России XVI—XVII веков: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник». 

Дмитриева О.В. «Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV–XVII век», 

учебник для 7 класса основной школы. /под ред. С.П. Карпова– М.: ООО «Русское 

слово – учебник». 

8 класс 



Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова «Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век», учебник для 8 класса основной школы /под ред. С.П. Карпова  – 

М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник». 

9 класс 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов «Всеобщая история. История Нового времени. 1801—

1914 гг.», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / под ред. С.П. 

Карпова– М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций /под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО «Русское слово 

— учебник». 

В вязи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов (в т.ч. истории) электронных ресурсов и технологий 

дистанционного обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства 

образования Саратовской области по организации обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий», в том числе по истории (авторы В.Г. Петрович, Ж.В. 

Яковлева). Режим доступа: https://soiro.ru/sites/default/files/istoriya.pdf. 

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ). 

Текущую успеваемость, промежуточную аттестацию как в очном, так и в дистанционном 

режиме проводить в соответствии с Положением об организации обучения в дистанционном 

режиме и Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского поведения, 

проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. (использовать на 

уроках календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ…);  

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие: 

 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  

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 - XIX веках (7 - 9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 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; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по 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. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

Древняя и средневековая Русь 



Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географическо-го, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь  и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экс-пансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 



Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

История родного края. 

7 класс 

Московское государство в XVI в. Василий III – последний объединитель земли Русской. 

Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы России в XVII в. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

История родного края 

8 класс 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 

и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 



реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 

дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

История Саратовского Поволжья в XVIII веке: политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие. 

9 класс 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

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

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 



Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие 

и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 



Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

19 век в истории Саратовского Поволжья 
 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

6 класс 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

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

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

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

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

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

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

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

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Таилера). 

Гуситское движение в Чехии. 

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

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

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

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

7 класс  

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV — XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

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

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 

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

значение революции. 

Восток и Запад: две стороны единого мира. 

Великие державы Азии в XVI—XVII веках. Османская империя в XVI—XVII вв.: 

территориальные изменения, внешняя и внутренняя политика. Персия в XVI—XVII вв. 

Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее 

правителей. Религиозная реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет 

индийской культуры. Индия как объект европейской экспансии.  «Запретные страны»: Китай 

и Япония в XVI— 

XVII веках. Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика 

централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

 

8 класс.  

Новое время (XVIII век) 

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

Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. 

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 XVIII 

вв. 



Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

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

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

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

9 класс. 

История Нового времени (XIX век) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; 111. 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 XIX в. 

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

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

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

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

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

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

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

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

Линкольн. 

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

XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 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 XIX 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 сёгуната 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. 

Раздел IV. Новейшая история. XX — начало XXI в. 

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. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основные формы контроля по истории: устный ответ, письменный ответ, работа с 

исторической картой, работа с историческим источником, исторический диктант, тестовые 

задания, проект. 

Нормы оценок за устный, письменный ответы 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 



• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний. 

Отметка «1» обучающийся  отказался отвечать. 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

 для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Отметка «1» обучающийся отказался отвечать. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 



• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

Отметка «1» обучающийся  отказался работать с контурной картой 

 

Критерии оценивания понятийных диктантов и тестовых заданий. 

«5» Отсутствие ошибок 

«4» 75%-95% правильных ответов 

«3» 50-74% правильных ответов 

«2» Менее 50% правильных ответов 

«1» Менее 30% правильных ответов 

 

Критерии оценивания проекта 

«5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне 

«2» Проект не завершен 

«1» Проект не предоставлен 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Из них 

тестовых работ 

Всеобщая история   

1 Введение 1  

2 Раннее Средневековье 9  

3 Европа на подъеме 12  

4 Дальние страны 5  

5 На пороге Нового времени 1  

6 Итого 28  



История России   

7 Введение 2  

8 Древние жители нашей родины 4  

9 Древняя Русь в IX-XII веках 9 1 

10 Русские земли в XII- начале XIII вв 6 1 

11 Русь между Востоком и Западом 4  

12 Объединение русских земель вокруг Москвы 5  

13 Создание Московского царства 8 1 

14 Обобщение 2 1 

15 Итого часов 40  

 

7 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Из них 

тестовых работ 

Всеобщая история   

1 Введение 1  

2 Великие географические открытия 3  

3 Меняющийся облик Европы 3  

4 Европейское Возрождение 2  

5 Реформация и Контрреформация в Европе 2  

6 Государства Западной Европы в XYI-XYII вв 7  

7 Наука и культура в конце XYI-XYII вв 3  

8 Взлеты и падения монархий 3  

9 Восток и Запад: две стороны единого мира 2  

10 Обобщение 2  

11 Итого 28  

История России   

12 Введение 2  

13 Создание Московского царства 10 1 

14 Смутное время 8  

15 Россия при первых Романовых 15  

16 Обобщение, итоговая контрольная работа 5 1 

17 Итого 40  

 

8 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Из них 

тестовых работ 

Всеобщая история   

1 Введение 1  

2 Эпоха Просвещения: идеи и люди 3  

3 Государства Европы и Америки в XYIII веке 10  

4 Революция во Франции 3  

5 Страны Востока в XYIII веке 5  

6 Европейская культура и повседневная жизнь XYIII 

века 

4  

7 Обобщение 2  

8 Итого 28  

История России   

9 Введение 2  

10 Эпоха реформ Петра 1 8 1 

11 Эпоха Дворцовых переворотов 7  

12 Расцвет Российской империи 12  

13 Российская культура, наука, общественная мысль 8  



после Петра Великого 

14 Обобщение 3 1 

15 Итого 40  

 

9 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Из них 

тестовых работ 

Всеобщая история   

1 Введение 1  

2 Революции и реакция в европейском и мировом 

развитии 

5  

3 Становление национальных государств в Европе 3  

4 Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические процессы 

3  

5 Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX 

вв 

5  

6 Восток в орбите влияния Запада. Латинская 

Америка в середине XIX- начале XX вв 

6  

 Обострение противоречий в конце XIX- начале XX 

вв 

1  

 Наука, культура и искусство в XIX- начале XX вв 2  

7 Обобщение 2  

8 Итого 28  

История России   

9 Введение 2  

10 Россия на пути к реформам 15  

11 Россия в эпоху реформ 10 1 

12 Кризис империи в начале ХХ века 11  

13 Обобщение 2 1 

 Итого 40  

 

Итоговые контрольные работы 

 

6 класс 

1. Назначение КИМ 

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 6 класса по истории на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «История России.» под ред. Ю.А. Петрова,; «Всеобщая история» под ред. 

С.П. Карпова 6 класс. 

3. Характеристика работы 

Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. Работа включает в себя два 

варианта по 18 вопросов. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: 1 и 2. 

4. Характеристика заданий: 

Часть 1 содержит 13 задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). 

Часть 2 состоит из 5 заданий: с кратким ответом в виде набора цифр и задания с 

развернутым ответом. 



5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 
6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

№ Проверяемые элементы 

подготовки 

Уровень Баллы 

1 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

2 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

3 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

4 Знание понятий и терминов Всеобщая история Б 1 

5 Знание основных дат истории России Б 1 

6 Знание основных дат, умение соотнести год с веком. Б 1 

7 Определение причин и следствия важнейших 

исторических событий 

Б 1 

8 Знание выдающихся деятелей Отечественной истории Б 1 

9 Знание понятий и терминов Б 1 

10 Умение извлекать информацию при работе с исторической 

картой, схемой 

П 2 

11 Знание ключевых событий истории России Б 1 

12 Знание ключевых событий истории России Б 1 

13 Знание выдающихся деятелей Отечественной истории Б 1 

14 Определение последовательности важнейших событий 

отечественной истории, соотнесение общих исторических 

процессов и отдельных фактов 

П 2 

15 Умение извлекать информацию из исторического 
источника 

П 2 

16 Знание понятий и терминов Всеобщая история П 2 

17 Соотнесения понятия и определения, знание важнейших 
исторических событий 

П 2 

18 Умение извлекать информацию из исторического 

источника, соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов 

П 2 

 

Работа предназначена для проверки следующих умений учащихся: 

1. понятийный аппарат, 

2. хронологические навыки, 

3. умение выделять признаки и особенности, 

4. умение соотносить дату с событием. 

5. определять изученные исторические факты по различным признакам, 

6. умения работать с картой и историческим источником, 

7. определять исторические объекты по изображениям, 

8. давать описание историческому объекту. 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

Для оценивания выполнения заданий применяется шкала, в которой задания базового 

и повышенного уровня оцениваются 1 баллом, а задания более высокого уровня 

сложности –2 баллами. Общее количество баллов за работу 24. 

Шкала оценивания 21-24 баллов – высокий уровень (отлично), 

16 - 20 баллов – повышенный уровень (хорошо), 

10 - 15 баллов – базовый уровень (удовлетворительно),  

7 - 9 баллов – низкий уровень (неудовлетворительно), 

0 - 6 баллов – недостаточный (неудовлетворительно). 

За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) 

задание считается невыполненным. 



Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемая последовательность цифр. За верный ответ на 10 задание части 2 выставляется 

2 балла. Задание 2 части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

За выполнение заданий 14-18 ставится от 0 до 2 баллов. 

 

КИМ 

Часть 1. 

 

 
1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, 

передававшимися по наследству – это… 

1) Барщина 

2) Феод 

3) Сословия 

4) Десятина 

2. Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как 

1) Продукты производились для продажи 

2) Продукты производились вручную из натурального сырья 

3) Продукты производились в основном для личного потребления 

3. Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 

1) король;  2) сеньор  3) феодал 4) граф 

4. Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, 

подчиняться руководителю монастыря: 

1) миряне 2) воины 3) монахи 4)графы 

5. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да 

держит отчину свою»? 

1) 988 г. 

2) 1097 г. 

3) 1223 г. 

4) 1237 г. 

6. В каком веке произошло Крещение Руси? 

1) IX в. 

2) X в. 

3) XI в. 

4) XII в. 

7. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке? 

1) Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей 

2) Предательство половцев 

3) Численное превосходство монгольских войск 

4) Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска 

8. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 

1) Битве на реке Неве 

2) Куликовской битве 

3) Ледовом побоище 

4) Битве на реке Калке 

9. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана – 

сборщиков дани с русских земель? 

1) тысяцкий 

2) баскак 

3) численник 

4) ямщик 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 



10. Рассмотрите иллюстрацию и 

определите, в каком году произошло 

событие, изображенное на схеме. 

1) 1223 г. 

2) 1240 г. 

3) 1240 г. 

4) 1380 г. 

 

11. Назовите это событие. 

 

12. Укажите известную древнерусскую летопись: 

1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Осторомирово Евангелие» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Слово о законе и Благодати» 

 

13. Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя 

Владимира Красное солнышко: 

1) Крещение Руси 

2) Составление письменных законов Древнерусского государства 

3) Созыв Любеческого съезда 

4) Нашествие монголо-татар 

 

Часть 2. 

 
14. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в таблицу. 

А) Крещение Руси   Б) Ледовое побоище   В) Реформы княгини Ольги 

Ответ: 

 

 

15. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического 

события и ответьте на вопросы 

"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда 

исчезли с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, 

великолепные фрески, утрачены секреты многих ремесел..." 

1. О последствиях какого события идет речь? 

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых 

событий 

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих 

событиях. 

 

16. Завершите фразу. 

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

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. г) грамота о прощении грехов…. 

17. Соотнесите понятие и определение: 

а) раздробленность 1. Передававшаяся по наследству должность королевского слуги, 

ведавшего казной и управляющего Франкским государством 

при последних Меровингах; 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы. 

1 2 3 
   

 



б) майордом 2. Период в истории средневекового государства, когда оно 

делилось на разобщённые владения, а стоящие во главе их 

сеньоры мало считались с королём; 

В) сословие 3. Платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Г) инквизиция 4. Группа людей, обладающих закреплёнными законом и 

предаваемыми по наследству правами и обязанностями 

Д) оброк 5. Суд католической церкви, занимавшейся преследованием еретиков 

 

18. Прочитайте отрывки из исторических источников, определите историческую 

личность и историческое событие, запишите их. 

1. «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». 

2. «Жадным они давали возможность разбогатеть; непоседливым – участвовать в 

интересном приключении; короли и бароны могли заработать славу и престиж; 

безземельные могли надеяться на то. Что мечом добудут себе богатство, в 

котором было отказано на родине». О каком событии идёт речь? 

 

Ответы к вопросам итоговой диагностической работы по истории 

 

Вариант 

I 

   Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа из 

предложенных вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 Невская 

битва 

3 1 

Ответы к заданиям части 2 (с ответом в краткой форме) 

14 ВАБ 

15 Монголо-татарское нашествие на Русь 

Рязань, Владимир, Киев, Козельск и т.д. 

Хан Батый, Александр Невский и др. 

 16 Сеньор, барщина, мозаика, индульгенция 

 17 21453 

 18 Жанна д, Арк, Крестовые походы 

 

Итоговая работа за 7 класс 

 

1. Назначение КИМ 

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 7 класса по истории на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «История», 7 класс 

3. Характеристика работы 

Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Количество вариантов – 1. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В. 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания 1-7, 10 

Часть В – повышенный уровень: задания с 8, 9 



5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1 Знание основных явлений, процессов 

истории России 16-17 веков 

2 балла выставляется за ответ без 

ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 2 Знание признаков и черт основных 

явлений российской истории 16-17 

веков 

2 балла выставляется за ответ без 

ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 3 Знание исторических деятелей 

(персоналий). Раннее Новое время 

(конец XV–XVII в.), история России 

(конец 15-17 

века) 

2 балла выставляется за ответ без 

ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 4 Знание событийной истории 

Смутного времени 

1 балл за правильный ответ 

Задание 5 Знание основных дат (история 

России (конец 15-17 века)) 

2 балла выставляется за ответ без 

ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 6 Правление Ивана Грозного. 1 балл за правильный ответ 

Задание 7 Знание  терминологии  (история 

России (конец 15-17 века)) 

1 балл за правильный ответ 

Задание 8 Задание-задача. Умение анализировать 

исторические события, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(история России (конец 15-17 века)) 

За приведение каждого аргумента 

(доказательства) – по 1 баллу. Максимум 

– 3 балла. 

Задание 9 Работа с историческими источниками 

(история России (конец 15-17 века)) 

За каждую правильно подобранную 

характеристику – 1 балл. Максимум – 4 

балла 

Задание 10 Знание фактов истории культуры 

России (конец 15-17 века) 

2 балла выставляется за ответ без 

ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Максимальное количество баллов 20 баллов 

 

Работа предназначена для проверки следующих умений учащихся: 

 знать основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с конца XV 

до конца XVII века; 

 знать выдающихся деятелей мировой и отечественной истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и науки истории России и мира с конца XV 

до конца XVII века; 

 уметь соотносить исторические события и их причины; 

 уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

 понимать исторические причины и историческое значения событий. 



Критерии оценивания: 

Менее 50% - оценка «2» 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 90 % - оценка «4» 

91 – 100% - оценка «5». 

 

Вариант КИМ 

 

1. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ, ПОНЯТИЯ 

ФАКТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) «заповедные лета» 1) крупная земельная собственность, принадлежавшая 

феодалу на правах полной собственности 

Б) вотчина 2) сроки, в течение которых временно запрещался 

переход крестьян в Юрьев день 

В) кормление 3) Система содержания со счет местного населения 

Г) барщина 4) работа на феодала 

 5) орган власти 

2. Какие из перечисленных черт характерны для мануфактуры России 17 века? 

1) Разделение труда 

2) Производство механизировано 

3) Ручной труд 

4) Весь производственный цикл по изготовлению изделия работник выполняет в 

одиночку. 

5) Крестьян, работающих на мануфактуре, называли приписными 

3. Заполните пустые ячейки таблицы, используя в приведенном ниже списке данные: для 

каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Исторический деятель Событие 

Лжедмитрий 1 ------------------- (А) 

-------------------- (Б) Получил прозвище «вор» 

Сигизмунд III ------------------- (В) 

-------------------- (Г) Обвинен в убийстве царевича Дмитрия 

-------------------- (Д) Восстание против Василия Шуйского 

Пропущенные элементы: 

1) Осадил Смоленск в 1609 

2) В 1605 году венчался на царство 

3) Дмитрий Пожарский  

4) 4)Борис Годунов 

5) Лжедмитрий 2 

6) Прокопий Ляпунов 

7) Иван Болотников 

А Б В Г Д 

     

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

1) Освобождение Москвы от польских интервентов 

2) Правление В. Шуйского 

3) Правление Б. Годунова 

4) Вторжение Лжедмитрия Второго 

5. Подберите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Соляной бунт 1) 1611 

Б) Восстание Степана Разина 2) 1613 

В) Первое ополчение 3) 1670-1671 

Г) Избрание на царство Михаила Романова 4) 1648 

 5) 1533-1584 

 

А Б В Г 

    

6. Ниже приведен ряд слов. Все они за исключением одного, относятся к периоду 

правления Ивана Грозного. Определите лишний термин. 

1) Опричнина 2) Собор Василия Блаженного 3) церковный раскол 4) Стоглавый собор 

5) земщина 6) Избранная Рада 

7. Запишите термин, о котором идет речь. 

Повинность крестьян в форме работы на господском поле, сенокос, чистка прудов, 

строительные работы в усадьбе барина называлась ___________  

8. Задание - задача 

Лжедмитрий I был убит заговорщиками. Почему он не смог удержаться на престоле? 

Назовите не менее трех причин. 

9. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

А) «Каждая смена власти сопровождалась кровавой расправой с противниками и 

оставляла болезненный след в сознании малолетнего мальчика. Он начинал с азартом 

вмешиваться в дворцовые интриги. Еще будучи отроком, он приказал бросить на 

растерзание Андрея Шуйского.» 

Б) «И пришел человек со многими людьми под царствующий град Москву, и стали 

звать его вор. И пришед близко перед Москвы табором стали….и почали города и села 

разорять… и кровь понапрасну пускать…». 

Характеристики: 

1) Источник рассказывает о Лжедмитрии2 

2) В период правления этого царя к России были присоединены Казанские и Сибирские 

земли 

3) Источник рассказывает о Михаиле Романове 

4) Этот период истории России назывался «Смутным временем» 

5) Источник рассказывает об Иване 4 

6) Церковный раскол 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Фрагмент А Фрагмент Б 

  

10. Какие суждения о храме, изображенном на 

фотографии являются верными? 

1) Храм построен в честь взятия Казани 

2) Архитектором был Аристотель Фиорованти 

3) Храм посвящен победе России в Ливонской войне 

4) Храм стоит в Санкт-Петербурге на Сенатской 

площади 

5) Храм строили зодчие Барма и Постник 

 

 

 

 

 

 



Итоговая работа за 8 класс 

 

Спецификация КИМ. 

1. Назначение КИМ 

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 8 класса по истории на конец учебного года. 

2. Используемые источники при составлении КИМ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «История», 8 класс 

3. Характеристика работы 

Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Количество вариантов – 1. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В. 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания 1-7, 10 

Часть В – повышенный уровень: задания с 8, 9 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1 Знание основных явлений, 

процессов истории России 18 веков 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 2 Знание признаков и черт основных 

явлений российской истории 18 века 

1 балл за правильный ответ 

Задание 3 Знание исторических деятелей 

(персоналий). История России 18 

века. 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 4 Внутренняя и внешняя политика 

Петра I 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 

более ошибки в ответе. 

Задание 5 Знание исторических деятелей 

(персоналий). Всеобщая история 

(18 век) 

1 балл за правильный ответ 

Задание 6 Знание терминологии истории 

России 18 века 

1 балл за правильный ответ 

Задание 7 Работа с историческим источником. 

Дворцовые перевороты. 

1 балл за правильный ответ 

Задание 8 Умение анализировать исторические 

события, устанавливать причинно- 

следственные связи. Правление 

Екатерина II 

За приведение каждого аргумента 

(доказательства, последствия) – по 1 баллу. 

Максимум – 3 балла. 

Задание 9 Работа с историческими источниками 

(история России 18 века) 

Максимально – 2 балла. 

Задание 10 Знание фактов истории культуры 

России 18 века 

1 балл за правильный ответ 

Максимальное количество баллов 16 баллов 



Работа предназначена для проверки следующих умений учащихся: 

 знать основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с конца XVII 

до конца XVIII века; 

 знать выдающихся деятелей мировой и отечественной истории (конец  XVII – 

конец XVIII века); 

 знать важнейшие достижения культуры и науки истории России и мира с конца XVII 

до конца XVIII века; 

 уметь соотносить исторические события и их причины; 

 уметь объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 понимать исторические причины и историческое значения событий. 

 

7. Критерии оценивания: 

Менее 50% - оценка «2» 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 90 % - оценка «4» 

91 – 100% - оценка «5». 

 

Вариант КИМ 

 

1. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными 

учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные 

народы и территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к 

подписанию императрице Анне Иоанновне при её 

вступлении на престол членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) империя 5)  придворный,  пользующийся  особой  благосклонностью 

монарха, получающий от него различные привилегии и 

оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

2. Чем известен в русской истории 1703 год? 

1) произошло сражение под Нарвой; 2) русские войска овладели штурмом 

крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со 

Швецией 

 

3. Соотнесите правителей с годами их правления. Заполните таблицу 

Правитель Годы правления 

А) Екатерина I 1) 1727-1730 гг. 

Б) Анна Иоанновна 2) 1740-1741 гг. 

В) Пётр III 3) 1741-1761 гг. 

Г) Екатерина II 4) 1725-1727 гг. 

Д) Пётр II 5) 1762-1796 гг. 

Е) Елизавета Петровна 6) 1761-1762 гг. 

Ж) Иван VI Антонович 7) 1730-1740 гг 



А Б В Г Д Е Ж 

       

 

4. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 

1) Полтавская битва; 2) Гангутское сражение; 3) сражение у деревни Лесной; 4) 

Нишадтский мирный договор  

Ответ  

 

5. 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 

 

6. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны  

1) "Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

 

7. 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». 

Ответ  

 

8. Укажите три любых последствия для российского общества сословной политики 

Екатериной II. 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«Эта государыня была любима и обожаема всей нацией благодаря своей врождённой 

душевной доброте, которая проявлялась всякий раз, когда она могла принять участие в 

лицах, попавших в опалу и заслуживших немилость императора, к которому она питала 

любовь и безграничную привязанность, не расставаясь с ним ни в путешествиях, ни в 

самых суровых походах, ни даже в сражениях и битвах, как, например, в Персии и на 

Пруте. Она была поистине посредницей между государем и его подданными.Причины, 

по которым часть сенаторов, министров и генералов хотели возвести на престол вместо 

неё молодого великого князя Петра Алексеевича, внука Петра Великого, могли быть 

следующими. 

1. Эти сановники хотели управлять государством во время малолетства Петра I. 

2. В последние дни жизни Петра Великого было замечено некоторое охлаждение 

государя к императрице по тайным причинам. 

3. Министры предвидели, что императрица оставит управление государством князю 

Меншикову ввиду влияния, какое он имел на неё. 

Императрица, прежде чем государь почувствовал к ней привязанность, содержалась 

несколько лет в доме князя Меншикова; таким образом, движимая признательностью за 

его благодеяния и, в особенности, за блестящую услугу, которую он оказал ей, возведя 

на престол, она предоставила ему полную власть, так что Сенат и коллегия действовали 

лишь в соответствии с волей этого князя». 

 

Назовите императрицу, о которой идёт речь в отрывке. 



Укажите название периода российской истории, к которому относятся описываемые в 

отрывке события, связанные с наследованием престола после смерти Петра Великого. 

 

10. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVIII в.?  

Выберите два памятника культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. «Домострой» 

2. «Юности честное зерцало» 

3. «Повесть об Азовском осадном сидении» 

                               4  5 

 
 

Ответ: __  

 

Итоговая работа для 9 класса 

 

Кодификатор по Истории России 9 класс 

Элементы содержания проверяемые заданиями КИМ. 

1. Александр 1 начало правления . Реформы М.М.Сперанского 

2. Отечественная война 1812 года 

3. Общественные движения при Александре 1, выступление декабристов 

4. Внутренняя и внешняя политика Николая 1 

5. Кавказская 1817-1864гг. и Крымская война 1853-1856гг. 

6. Александр II начало правления; крестьянская реформа 1861г. 

7. Внешняя политика Александра II.  Русско - Турецкая война 1877-1878гг. 

8. Александр III:  особенности внутренней политики   

9. Общественные движения в 1880-х гг.- первой половине 1890-х гг. 

10. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904гг. 

11. Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 

12. Социально- экономические реформы П.А Столыпина. 

 

Контрольная работа по истории России 9 класс 

1. Напишите значение терминов: либерализм, рабочий класс, стачка, амнистия, 

большевики 

 

2. Расположи в хронологической последовательности: 

А) отмена крепостного права в Прибалтике 

Б) Зубатовский социализм 

В) указ о вольных хлебопашцах 

Г) Русско-Японская война 

 

3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными  ими реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 

элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных 

буквами (А, Б, В, Г, Д).  

Например 1А, 2Б, 3В, 4Г. 



Государственные деятели              Преобразования, изменения, реформы, 

1) С. Ю.Витте                    A) разрушение общины 

2) П. Д. Киселев              Б) реформа управления государственными крестьянами  

3) П. А. Столыпин             B) учреждение военных поселений 

4) А. А. Аракчеев           Г) учреждение в России Государственной Думы 

 

4. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра I? 

А) А.Аракчеев  Г) М.Сперанский 

Б) М Кутузов   Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин  Е) А.Горчаков 

 

5. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II   2) Павла I  3) Николая I     4) Александра III 

 

6. Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 

мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 

«С Петра начинается Санкт-Петербургский период русской истории, в котором застаёт 

нас тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути 

западной цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена 

прежним основам жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – 

вся ложь, всё насилие дела Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при 

своём основании, вот, что легло во главу угла при создании новой столицы». 

1) марксизм;    2) западничество;  3) славянофильство;  4) народничество. 

 

7. Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным 

умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с 

общественным мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, 

которые он в значительной степени инициировал, способствовали созданию 

экономических основ нового общества, складыванию русской национальной культуры. 

Образ Петра Великого, воспринимаемый как символ национального единства, сыграл 

свою роль в идеологическом обеспечении этого процесса. Его царствование 

подготовило грядущие реформы после Крымской войны, когда дворянство и правящая 

элита страны оказались готовы поступиться рядом своих корпоративных преимуществ 

во благо России». 

С1. О ком идет речь в документе? 

С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х 

положений. 

СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.) 

С4. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?   

 

8. Опишите личность Александр 2 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом 5 баллов 

Часть 2 Правильный ответ на вопросы по документу оцениваются в 2 

балла 

2 балла 

Часть 3 Правильное выполнение заданий оценивается в 3 балла каждое 

задание 7-8 

3 балла 

Для оценивания выполнения обучающимися контрольной работы используется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 6 7-9 10-11 12-13 

на выполнение контрольной работы отводиться 45 минут 


