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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса истории Нового времени и Истории России
Личностными результатами изучения истории являются:

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  эмпатии  как  понимания  чувств  других  людей  и 
сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.

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;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 
второстепенную;
• использовать  в  учебной  деятельности  современные  источники  информации,  находить  информацию  в  индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;



• планировать этапы выполнения проектной работы,  распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.

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 России и других стран в период Нового времени, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 
«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, 
их влияния на жизнь народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов,  
публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 
наук;
• сравнение  (под  руководством  учителя)  свидетельств  различных  исторических  источников,  выявление  в  них  общих  черт  и 
особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 
и результатов деятельности персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах;  б)  ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений  средневекового 
человека о мире;
• понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей  эпохи  Нового  времени,  оценивание  результатов 
жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её  результатов  как  по  периоду  в  целом,  так  и  по 
отдельным тематическим блокам;



• поиск  и  презентация  материалов  истории  своего  края,  страны,  применение  краеведческих  знаний  при  составлении  описаний 
исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
• расширение  опыта  применения  историко-культурного,  историко-антропологического,  цивилизационного  подходов  к  оценке 
социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800. 

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории 
Великие географические открытия и их последствия

Путешествия  В.  да  Гамы,  X.  Колумба,  Ф.  Магеллана.  Открытие  европейцами  Америки,  торговых  путей  в  Азию.  Захват  и  освоение 
европейцами Нового Совета.  Порабощение  населения завоеванных территорий.  Э.  Кортес.  Ф.  Писарро.  Начало создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. Дрейк.

Эпоха Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 
Переворот во взглядах на природу. 11. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.
Начало  процесса  модернизации  в  Европе  в  XVI-XVI1  вв.  Зарождение  капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола.  
Религиозные войны.
Европейские государства в  XVI-XVII вв.  Утверждение абсолютизма.  Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 
Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.

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».

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 
Монтескье.  Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро.  Художественная  культура  XVII-XVIII вв.:  барокко,  классицизм,  сентиментализм.  Просвещенный 
абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 
1787 г.



Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» 
и  «жиронда».  Ж.  Дантон.  М.  Робеспьер.  Ж.П.  Марат.  Свержение  монархии.  Революционный  террор.  Якобинская  диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 
ее влияние на страны Европы.
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
Маньчжурами. Империя Цинь. Образование централизованного государства в Японии.

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI - XVIII веках
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 состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.  Войны с Османской империей,  Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.

Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 
период Смутного времени.  Возникновение светского начала в  культуре.  Немецкая слобода.  Посадская сатира XVII  в.  Поэзия.  Развитие 
образования и научных знаний. Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ Тема урока Кол-во час Компетенции
Предметные

Новое время 1500-1800 гг
1 Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия. 
1 Объяснять понятие Новое время.. 

Характеризовать источники, рассказывающие 
о Новом времени, в том числе памятники этой 
эпохи, сохранившиеся в современном мире. 
умения изучать, систематизировать 
информацию из различных источников, 
определять термины: великие географические 
открытия, мировая торговля. Работать с 
исторической картой схемой и таблицей

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе

2 Возрождение и Реформация. 1 Научатся определять термины: Возрождение понимание культурного 



(Ренессанс), Реформация, гуманизм, философия, 
утопия, сонет, революция, религиозные войны, 
лютеранство, протестантизм, кальвинизм. 
Свободно излагать подготовленные сообщения по 
теме, сравнивать различные религиозные течения 
и т.д. Работать с исторической картой схемой и 
таблицей

многообразия,
Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им

3 Первые революции нового времени. 1 Научатся определять термины: террор, уния, 
революция, парламентская монархия, 
гражданская война ит.д..
Получат возможность научиться: 
использовать типовые планы изучения 
революций, работать с документами и текстом 
учебника.

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 
культур, религий.

4 Международные отношения. 1 Научатся определять термины: Тридцатилетняя 
война, коалиция, Восточный вопрос.
Получат возможность научиться: объяснять 
причины военных конфликтов между 
европейскими государствами, характеризовать ход 
военных действий.

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им

5 Эпоха просвещения. 1 Научатся определять термины: эпоха 
Просвещения, разделение властей, просвещенный 
абсолютизм.
Получат возможность научиться: характеризовать 
предпосылки Просвещения, объяснять основные 
идеи просветителей и их общественное значение.

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе

6 Время преобразований 1 Научатся давать определения понятиям: аграрная 
революция, промышленный переворот, фабрика.
Получат возможность научиться: анализировать и 
выделять главное, использовать карту как 
источник информации, составлять план и таблицу.

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач

7 Традиционные общества Востока. 1 Научатся определять термины: самурай, 
конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 
сипай, богдыхан, колонизация, регламентация.
Получат возможность научиться: раскрывать 
особенности развития стран Востока в Новое 
время, характеризовать отношения европейской и 
восточной цивилизаций.

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 

культур, религий.



8 Начало европейской колонизации. 1 Научатся определять термины: колония, 
метрополия, пилигрим, идеология.
Получат возможность научиться: работать с 
историческими источниками, анализировать и 
выделять главное в тексте, использовать карту как 
источник информации.

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности.

9 Основные проблемы и ключевые события 
Раннего Нового времени

1 Научатся :называть самые значительные события 
истории Нового времени
Получат возможность научиться: применять ранее 
полученные знания.

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой

10 Итоговая контрольная работа 1 Научатся: называть самые значительные события 
истории Нового времени. 
Получат возможность научиться: применять ранее 
полученные знания.

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности

История России
Глава 1 Россия в XVI в.

11 Мир и Россия в начале
эпохи Великих географических 
открытий

1 Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; Научатся определять 
термины: языковая семья Работать с исторической 
картой:  -  показывать  пути  движения 
экспедиций первооткрывателей;- показывать 
северные и южные пути из Европы в Индию; 
показывать  на  карте  географические объекты, 
открытые поморами;  Называть последствия 
Географических открытий, выделять среди них 
положительные и отрицательные; Получат 
возможность научиться: называть виды 
исторических источников истории России.

 Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 
культур и религий

12 Территория, население и хозяйство России 
в начале XVI в.

1 Научатся определять термины: мелкотоварное 
производство, таможенные пошлины
Получат возможность научиться: давать общую 
характеристику экономического развития России, 
характеризовать особенности развития экономики 
в данный период, работать с картой и таблицами

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни

13 Формирование единых государств в 
Европе и России

1 Научатся определять термины: самодержавие, 
крепостничество, приказы, уложение, 

волость. Получат возможность научиться: 
характеризовать особенности сословно-

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни



представительной монархии, извлекать 
полезную информацию из исторического 

источника.
14 Российское государство в

первой трети XVI в.
1 Научаться определять термины: приказная 

система, боярская Дума, система местничества, 
местное управление. Получат возмоность 
научиться: характеризовать процесс завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого Российского государства.

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни

15 Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в.

1 Научатся определять термины: голытьба, 
реестровые казаки, Рада, гетман, быдло. Получат 
возможность научиться: определять основные 
направления внешней политики, работать с 
картой.

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе

16 Урок-практикум «Начало правления Ивана 
IV»

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения истории 
и культуры

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

17 Урок-практикум «Реформы Избранной 
Рады»

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения истории 
и культуры

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

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

1 Научаться: давать характеристику государств 
Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
XVI веке. Получат возможность научиться делать 
вывод о причинах образования централизованных 
Проявляют устойчивый учебно- познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 
государств на обозначенных территориях

Проявляют устойчивый учебно- 
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач



18 Лабораторная работа по теме «Внешняя 
политика России во второй половине XVI 

в.: восточное и южное направления»

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения истории 
и культуры

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

19 Урок-практикум «Внешняя политика 
России во второй половине XVI в.: 

отношения с Западной Европой, Ливонская 
война»

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения истории 
и культуры

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

20 Российское общество XVI в.: «служилые» 
и «тяглые»

1 Научатся определять термины: феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, владельческие и 
черносошные крестьяне, барщина, оброк, подати, 
белая слобода, митрополит, епископы, казаки. 
Получат возможность научиться: анализировать 
причины изменений в социальном составе 
дворянства, давать собственную характеристику 
положения крестьян, ориентироваться в иерархии 
духовного сословия.

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

21 Опричнина 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения истории 
и культуры

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

22 Россия в конце XVI в. 1 Научатся определять термины, изученные в 
главе «Россия в конце XVI вв.». Получат 

возможность научиться: называть главные 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально- нравствеиную 
отзывчивость, эмпатию, как 



события, основные достижения истории и 
культуры

понимание чувств других людей и 
сопереживание им

23 Церковь и государство в XVI в. 1 Научатся определять термины: патриарх, 
церковная реформа, раскол. Получат 
возможность научиться: извлекать 

информацию из исторического источника, 
характеризовать роль церкви в жизни 
российского общества, давать оценку 

церковной реформе.

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых

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

1 Научатся определять термины: заповедные лета, 
сыск, Земский Собор. Получат возможность 
научиться: анализировать исторические 
документы, давать оценку внутренней и внешней 
политики Б.Годунова

Осознают социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений, 
оценивают собственную учебную 
деятельность, анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние

25 Смута в Российском Государстве: причин, 
начало. Борьба с интервентами

1 Научатся определять термины: смута, казачество, 
кормовые деньги, тушинский вор, семибоярщина. 
Получат возможность научиться: анализировать 
исторические документы, давать оценку 
внутренней и внешней политики, анализировать 
обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия 
II, давать собственную оценку роли церкви в 
освободительном движении

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности

26 Окончание Смутного времени 1 Научатся определять термины: ополчение. 
Получат возможность научиться: определять 
особенности Земского собора 1613г.

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности

27 Россия при первых Романовых: перемены 
в государственном устройстве

1 Научатся определять термины: самодержавие, 
крепостничество, приказы, уложение, 

волость. Получат возможность научиться: 
характеризовать особенности сословно-
представительной монархии, извлекать 

полезную информацию из исторического 
источника.

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни

28 Изменения в социальной структуре 
российского общества

1 Научатся определять термины: феодалы, бояре, 
дворяне, местничество, владельческие и 

Определяют внутреннюю позицию 



черносошные крестьяне, барщина, оброк, подати, 
белая слобода, митрополит, епископы, казаки. 
Получат возможность научиться: анализировать 
причины изменений в социальном составе 
дворянства, давать собственную характеристику 
положения крестьян, ориентироваться в иерархии 
духовного сословия.

обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний

29 Народные движения в XVII в. 1 Научатся определять термины: бунташный век, 
Соловецкое сидение, крестьянская война
Получат возможность научиться: называть 
основные этапы и события Крестьянской войны, 
сравнивать социальные движения, давать оценку 
личности С.Разина

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им

30 Россия в системе Международных 
отношений: отношения со странами 

Европы

1 Научатся определять термины: геополитика. 
Получат возможность научиться: определять 
основные направления внешней политики, 
работать с картой.

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе

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

1 Научатся определять термины: голытьба, 
реестровые казаки, Рада, гетман, быдло. Получат 
возможность научиться: определять основные 
направления внешней политики, работать с 
картой.

Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе

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

1 Научатся определять термины: патриарх, 
церковная реформа, раскол. Получат 
возможность научиться: извлекать 

информацию из исторического источника, 
характеризовать роль церкви в жизни 
российского общества, давать оценку 

церковной реформе.

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им

33 Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в.

1 Научатся определять термины: этнос, нация, 
народность, племя, род. Получат возможность 

научиться: характеризовать особенности 
вновь открытых земель, понимать культуру и 

быт народов Сибири и Дальнего Востока, 
извлекать полезную информацию из 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни



исторического источника.
34 Итоговая контрольная работа 1 Научатся: называть самые значительные события 

истории России. 
Получат возможность научиться: применять ранее 
полученные знания.

Выражают адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности



КИМ по истории Нового времени 1500-1800 гг.

1. Раньше других произошло: 
1) начало Реформации 
2) разгром «Непобедимой армады» 
3) открытие Америки Колумбом 
4) завоевание конкистадорами государства ацтеков

2. Сторонников Реформации в Германии называли: 
1) гугенотами  3) пуританами
2) иезуитами  4) протестантами

3. По какому принципу образован ряд (написать общее определение): 
Расчетливость, неустанный труд, умеренность в быту, дух предпринимательства….. 

4. Верны ли следующие суждения? Отметьте соответствующую цифру:  
В результате Великих географических открытий: 
А) возросло значение городов Венеции и Генуи      
Б) стал складываться единый мировой рынок    

1) Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны

5. Верны ли следующие суждения? Отметьте соответствующую цифру:  
В результате победы Нидерландской революции: 

А) католицизм стал государственной религией 
Б) в упадок пришла международная торговля  

Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 

6) Позже других произошло: 
1) установление республики в Англии 
2) провозглашение независимости США 
3) установление якобинской диктатуры во Франции 
4) «Славная революция» в  Англии

7) Верны ли следующие суждения? Отметьте соответствующую цифру:     
К причинам английской революции относится:  
А) обострение отношений и открытый разрыв между парламентом и королем в правление Карла I 



Б) противоречия между англиканской церковью и идеологией пуританизма   
1) Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны

8) Накануне войны за независимость североамериканских колоний: 
А) получил распространение лозунг «Нет налогов без представительства!» 
Б) родился лозунг «Террор в порядке дня!» 

Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны

9) В результате Великой революции 18 века во Франции 
А) ликвидированы феодально-сословные порядки 
Б) возникла конституционная монархия    

1) Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны

10. Угадай историческую личность
А) Этот политический деятель управлял страной, и, как сам он считал, приняв государство «умирающим», он оставил его «торжествующим».  
Он ввел запрет на дуэли, считая, что дворяне имеют право проливать кровь, только сражаясь за своего короля. Он укрепил абсолютизм,  
разгромил гугенотскую партию внутри страны, но также не допустил усиления влияния со стороны Испании и римского папы, угрожавших  
распространением инквизиции на всю Западную Европу. Успех его дипломатии подготовил последующее господство страны на континенте. 
Он придавал важное значение литературе, назначал писателям пенсии и стремился поставить литературу и театр на службу своей политике. 
С этой целью он основал Французскую академию, поддерживал зарождающуюся в это время периодическую печать, которую использовал 
для пропаганды своей политики. __________________________
Б) Испанский мореплаватель, открывший Америку и близлежащие острова. Первый из путешественников, который пересек Атлантический 
океан. Родился между 26 августа и 31 октября 1451 года на острове Корсика в Генуэзской республике. Образование будущий открыватель  
получил в Павийском университете. Краткая биография не сохранила точных свидетельств о его первых плаваниях, однако известно, что в  
1470-х годах он совершал морские экспедиции с торговыми целями.  Уже тогда у него возникла идея путешествия в Индию через запад. 
Мореплаватель много раз обращался к правителям европейских стран с просьбой помочь ему организовать экспедицию – к королю Жуану ІІ,  
герцогу Медина-Сели, королю Генриху VII и другим. Лишь в 1492 году его путешествие было одобрено испанскими правителями, прежде 
всего,  королевой  Изабеллой.  Ему  был  присвоен  титул  «дона»,  обещаны  вознаграждения  в  случае  удачного  проведения 
проекта.____________________________

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


КИМ по Истории России
Выберите правильный ответ.

1. В период Смутного времени в Россию вторглись войска:
а) Османской империи, Крымского ханства
б) Пруссии и Дании
в) Польши и Швеции
г) Саксонии и Пруссии

2. Соборное уложение утвердило:
а) полное право феодала на землю и зависимых крестьян
б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу
в) 15-летний сыск беглых крестьян
г) прикрепление к земле государственных крестьян

3.Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало одной из причин:
а) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем
б) церковной реформы середины XVII в.
в) упразднения патриаршества
г) секуляризации церковных земель

4. Главной отличительной чертой развития культуры XVII в. стало:
а) активное проникновение и насаждение западноевропейских образцов
б) возрождение и дальнейшее развитие каменного зодчества
в) значительное расширение системы образования
г) начало процесса уменьшения зависимости отечественной культуры от церкви

5. При Петре I армия формировалась на основе:
а) всеобщей воинской повинности
б) сбора дворянского ополчения
в) рекрутской повинности
г) наемного войска

6.Основное значения «Табели о рангах» заключалось в:
а) ликвидации местничества
б) подтверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по службе
в) определении правил поведения чиновников
г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости от его происхождения

7. Основное значение победы русской армии под Полтавой:
а) изгнание шведов с территории России
б) восстановление Северного союза



в) присоединение к Северному союзу Пруссии
г)перелом в войне в пользу России

8. Попытка ограничить абсолютную власть российского монарха была предпринята при вступлении на престол:
а) Екатерины I                        б) Анны Иоанновны
в) Елизаветы Петровны         г) Екатерины II

9. К политике «просвещенного абсолютизма» в период правления Екатерины II относится:
а) созыв Уложенной комиссии
б) генеральное межевание земли
в) губернская реформа
г) указ о единонаследии

Выберите правильные ответы:
10. Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся:

а) роспуск Верховного тайного совета
б) учреждение Сената
в) отказ от вынесения смертных приговоров
г) создание системы коллегий
д) созыв Уложенной комиссии
е) принятие «Табели о рангах»
ж) установление подушной подати
з) создание Кабинета министров
и) разделение страны на губернии
к) учреждение Святейшего Правительствующего синода

11. Установите правильное соответствие.
1) 1654—1667 гг. а) участие России в Семилетней войне
2) 1741—1743 гг. б) русско-турецкая война
3) 1757—1762 гг. в) русско-польская война
4) 1787—1791 гг. г) русско-шведская война

12.Установите правильное соответствие.
1) Алексей Михайлович                  а) «Манифест о вольности дворянства»
2) Петр I                                            б) раскол русской православной церкви
3) Петр III                                          в) Северная  война
4) Екатерина II                                   г) Гангутское сражение

д) присоединение к России Крыма



13.Укажите, в каком хронологическом порядке   правили Россией преемники Петра 1 -
1) Петр 3 
2) Анна Иоанновна
3) Петр 2 
4) Елизавета Петровна
5) Екатерина 2


