
 
 

 

 



Данная рабочая программа учебного предмета «История» для учащихся 5-9 
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ 

«Новочеремховская ООШ» в соответствии с ФГОС ООО и требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-
культурного стандарта.  

Цели программы:  
1. Способствовать формированию зрелого исторического мышления; умения 

анализировать общественные процессы.  
2. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  
3. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  
4.Формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения.  
5. Воспитание гражданственности, национальной идентичности.  
6. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе;  

Задачи программы:  
1. Реализовать программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 

занятия, проекты, практики, и пр.), с постепенным расширением возможностей 
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной программой области знаний.  

3. Создать пространство для проявления инициативных действий. 

Содержание программы тесно связано с дисциплинами социально-гуманитарного 

цикла.  
Учебный курс «История» реализуется через обязательную часть учебного плана в 

5-9 классах. Рабочая программа «История» для учащихся 5-9 классов рассчитана на 374 

часов, из них: по 2 часа в неделю, 68 часов в год в 5-8 классах и по 3 часа в неделю,102 
часа в год в 9 классе, в соответствии с учебным планом МБОУ «Новочеремховская  

СОШ».  
Срок реализации программы – 5лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый УМК: 

 

 Автор/авторский коллектив Наименование Класс Наименование 

   учебника  издателя учебника 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. Всеобщая история. 5 М. Просвещение 2019 

С. Свенцицкая.  История Древнего   

   мира.    

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской Всеобщая история. 6 М. Просвещение, 2014 

   История Средних   

   веков.   

И. Л, Андреев, И. Н. Федоров. 

«История России. 
С древнейших времен до 

XVI века. 6 М. Дрофа, 2016 

    

       

      

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Всеобщая история. 7 М. Просвещение, 2017 

Л. М. Ванюшкина  История Нового   

   времени. 1500—1800   

И. Л. Андреев, И. Н. Федоров, И. В. 

Амосова 

История России. XVI- 

конец XVII века  7 М. Дрофа, 2017 

     

      

     

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Всеобщая история.  8 М. Просвещение, 2020 

Л. М. Ванюшкина. История Нового    

  времени.     

И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, 
И. В. Амосова, И. А. Артасов, И. 
Н. Федоров  

История России. Конец 
XVII-XIII век.  8 М. Дрофа, 2016 

     

     

     

О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Всеобщая история.  9 М. Просвещение, 2018 

 СорокоЦюпа. Новейшая история.    

Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, 
Е. В. Симонова 

История России.  XIX — 
начало XX века   9 М. Просвещение, 2016 

     

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 
к  

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека  
с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в  
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  



к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  
7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера  
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



Метапредметные результаты 

5 6 7  8 9 

  РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД    

1. Умение совместно с 1.Умение    совместно    в 

педагогом и уппах при сопровождении 

сверстниками ителя определять цели 

определять цели учения,  ставить и 

обучения, ставить и рмулировать новые задачи в 

формулировать новые ебе   и познавательной де 

задачи в учебе и ельности, развивать мотивы и 

познавательной тересы  своей познавательной 

деятельности, ятельности. Обучающийся 

развивать мотивы и ожет:     

интересы своей - анализировать   

познавательной существующие и   

деятельности. планировать будущие  

Обучающийся образовательные результаты; 
сможет: - идентифицировать   

- анализировать собственные проблемы и  

существующие и определять главную   

планировать будущие проблему;    

образовательные - выдвигать версии решения 

результаты; проблемы, формулировать  
- идентифицироватьгипотезы, предвосхищать  

собственные конечный результат; 

проблемы и -ставить цель деятельности 

определять главную на основе определенной 

проблему; проблемы и существующих 

- выдвигать версии возможностей; 
решения проблемы, - формулировать учебные 

формулировать задачи как шаги достижения 

гипотезы, поставленной цели 

предвосхищать деятельности; 

 
 

1. Умение совместно в 1.Умение индивидуально 1. Умение самостоятельно 

микрогруппах/парах при при сопровождении определять цели 

сопровождении учителя учителя определять цели обучения, ставить и 

определять цели обучения, обучения, ставить и формулировать новые 

ставить и формулировать формулировать новые задачи в учебе и 

новые задачи в учебе и задачи в учебе и познавательной 

познавательной познавательной деятельности, развивать 

деятельности, развивать деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

мотивы и интересы своей мотивы и интересы своей познавательной 

познавательной познавательной деятельности. 

деятельности. деятельности. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: - анализировать 

- анализировать - анализировать существующие и 

существующие и существующие и планировать будущие 

планировать будущие планировать будущие образовательные 

образовательные образовательные результаты; 

результаты; результаты; - идентифицировать 

- идентифицировать - идентифицировать собственные проблемы и 

собственные проблемы и собственные проблемы и определять главную 

определять главную определять главную проблему; 

проблему; проблему; - выдвигать версии 

- выдвигать версии - выдвигать версии решения проблемы, 

решения проблемы, решения проблемы, формулировать гипотезы, 

формулировать гипотезы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

предвосхищать конечный предвосхищать конечный результат; 

результат; результат; - ставить цель 

- ставить цель - ставить цель деятельности на основе 

деятельности на основе деятельности на основе определенной проблемы и 

определенной проблемы и определенной проблемы и существующих 

существующих существующих возможностей; 
   



конечный результат; - обосновывать целевые  возможностей; возможностей; - формулировать учебные 

- ставить цель ориентиры и приоритеты  - формулировать учебные - формулировать учебные задачи как шаги 

деятельности на ссылками на ценности,  задачи как шаги задачи как шаги достижения поставленной 

основе определенной указывая и обосновывая  достижения поставленной достижения поставленной цели деятельности; 

проблемы и логическую  цели деятельности; цели деятельности; - обосновывать целевые 

существующих последовательность шагов.  - обосновывать целевые - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

возможностей;   ориентиры и приоритеты ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

- формулировать   ссылками на ценности, ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

учебные задачи как   указывая и обосновывая указывая и обосновывая логическую 

шаги достижения   логическую логическую последовательность 

поставленной цели   последовательность последовательность шагов. 

деятельности;   шагов. шагов.  

- обосновывать      

целевые ориентиры и      

приоритеты ссылками      

на ценности, указывая      

и обосновывая      

логическую      

последовательность      

шагов.      

2. Умение совместно с 2. Умение совместно в  2. Умение совместно в 2. Умение индивидуально 2. Умение самостоятельно 

педагогом и группах при сопровождении  микрогруппах/парах при при сопровождении планировать пути 

сверстниками учителя планировать пути  сопровождении учителя учителя планировать пути достижения целей, в том 

планировать пути достижения целей, в том  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

достижения целей, в числе альтернативные,  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

том числе осознанно выбирать наиболее  числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

альтернативные, эффективные способы  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

осознанно выбирать решения учебных и  наиболее эффективные способы решения учебных и 

наиболее познавательных задач.  способы решения учебных и познавательных задач. 

эффективные способы Обучающийся сможет:  учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

решения учебных и определять необходимые  познавательных задач. Обучающийся сможет: - определять 

познавательных задач. действие (я) в соответствии с  Обучающийся сможет: - определять необходимые необходимые действие(я) 

Обучающийся учебной и познавательной  - определять действие(я) в в соответствии с учебной 



сможет: задачей и составлять необходимые действие(я) соответствии с учебной и и познавательной задачей 

- определять алгоритм их выполнения; в соответствии с учебной познавательной задачей и и составлять алгоритм их 

необходимые - обосновывать и и познавательной задачей составлять алгоритм их  

действие(я) в осуществлять выбор наиболее и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

соответствии с эффективных способов выполнения; - обосновывать и осуществлять выбор 

учебной и решения учебных и - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

познавательной познавательных задач; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задачей и составлять - определять/находить, в том наиболее эффективных способов решения учебных и 

алгоритм их числе из предложенных способов решения учебных и познавательных задач; 

выполнения; вариантов, условия для учебных и познавательных задач; определять/находить, в 

- обосновывать и выполнения учебной и познавательных задач; определять/находить, в том числе из 

осуществлять выбор познавательной задачи; - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

наиболее - выстраивать жизненные том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

эффективных планы на краткосрочное предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

способов решения будущее (заявлять целевые условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

учебных и ориентиры, ставить учебной и познавательной задачи; - выстраивать жизненные 

познавательных задач; адекватные им задачи и задачи; - выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

определять/находить, предлагать действия, - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

в том числе из указывая и обосновывая планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

предложенных логическую будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

вариантов, условия последовательность шагов); целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

для выполнения - выбирать из предложенных ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

учебной и вариантов и самостоятельно задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

познавательной искать средства/ресурсы для действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

задачи; решения задачи/достижения обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выстраивать цели; последовательность шагов); - выбирать из 

жизненные планы на -составлять план решения шагов); - выбирать из предложенных вариантов 

краткосрочное проблемы (выполнения - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

будущее (заявлять проекта, проведения предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

целевые ориентиры, исследования); и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

ставить адекватные им - определять потенциальные средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

задачи и предлагать затруднения при решении решения задачи/достижения цели; - составлять план 

действия, указывая и учебной и познавательной задачи/достижения цели; - - составлять план решения проблемы 
 



обосновывая задачи и находить средства составлять план решения решения проблемы (выполнения проекта, 

логическую для их устранения; проблемы (выполнения (выполнения проекта, проведения 

последовательность - описывать свой опыт, проекта, проведения проведения исследования); 

шагов); оформляя его для передачи исследования); исследования); - определять 

- выбирать из другим людям в виде - определять - определять потенциальные 

предложенных технологии решения потенциальные потенциальные затруднения при решении 

вариантов и практических задач затруднения при решении затруднения при решении учебной и познавательной 

самостоятельно искать определенного класса; учебной и познавательной учебной и познавательной задачи и находить 

средства/ресурсы для - планировать и задачи и находить задачи и находить средства для их 

решения корректировать свою средства для их средства для их устранения; 

задачи/достижения индивидуальную устранения; устранения; - описывать свой опыт, 

цели; составлять план образовательную траекторию - описывать свой опыт, - описывать свой опыт, оформляя его для 

решения проблемы  оформляя его для оформляя его для передачи другим людям в 

(выполнения проекта,  передачи другим людям в передачи другим людям в виде технологии решения 

проведения  виде технологии решения виде технологии решения практических задач 

исследования);  практических задач практических задач определенного класса; 

- определять  определенного класса; определенного класса; - планировать и 

потенциальные  - планировать и - планировать и корректировать свою 

затруднения при  корректировать свою корректировать свою индивидуальную 

решении учебной и  индивидуальную индивидуальную образовательную 

познавательной задачи  образовательную образовательную траекторию 

и находить средства  траекторию. траекторию  

для их устранения;     

- описывать свой     

опыт, оформляя его     

для передачи другим     

людям в виде     

технологии решения     

практических задач     

определенного класса;     

- планировать и     

корректировать свою     

индивидуальную     



образовательную      
 

траекторию.       
 

3.  Умение  
совместно с 3. Умение совместно в 3. Умение совместно в 3. Умение индивидуально 3. Умение самостоятельно 

 

педагогом   и группах при сопровождении микрогруппах/парах при при сопровождении соотносить свои действия 
 

сверстниками 

свои 

учителя соотносить свои сопровождении учителя учителя соотносить свои с планируемыми 
 

соотносить  действия с планируемыми соотносить свои действия действия с планируемыми результатами,  

действи
я 

   

с 

 

   результатами, осуществлять с планируемыми результатами, осуществлять контроль  

планируемым

и 

  
 

  контроль своей деятельности результатами, осуществлять контроль своей деятельности в  

результатами,   
 

  

в процессе достижения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
 

осуществлять контроль  

результата, определять своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
 

свое

й деятельности в 

 

способы действий в рамках процессе достижения результата, определять способы действий в 

 

процесс
е  достижения 

 

результата, определять предложенных условий и результата, определять способы действий в рамках предложенных 
 

способ

ы действий в требований, корректировать способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
 

рамках предложенных свои действия в соответствии рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
 

услови
й и требований, с изменяющейся ситуацией. условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

 

корректирова
ть свои Обучающийся сможет: корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

действия в 
соответствии - определять и действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

с 
 

изменяющейся 
 

 систематизировать (в том изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: -- определять и  

ситуацией. 
   

 

   числе выбирать Обучающийся сможет: - определять и систематизировать (в том  

Обучающийся 

сможет: 

 
 

 

приоритетные) критерии - определять и систематизировать (в том числе выбирать 
 

-  определять критерии  

планируемых результатов и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
 

планируемых   
 

  

оценки своей деятельности; числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

 

результато
в и критерии 

 

оценки своей учебной - отбирать инструменты для приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 
 

деятельности;   оценивания своей планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 



-систематизировать (в деятельности, осуществлять и оценки своей деятельности; - отбирать инструменты 
 

том 

числ
е выбирать самоконтроль своей деятельности; - отбирать инструменты для оценивания своей 

 

приоритетные) 
критерии деятельности в рамках - отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

 

планируемых   предложенных условий и для оценивания своей деятельности, осуществлять  

результато
в и оценки 

 

требований; деятельности, осуществлять самоконтроль своей  

свое

й деятельности; - 

 

- оценивать свою осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках  

отбират

ь инструменты 

 

деятельность, аргументируя самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
 

для 

оценивания   

своей 

 

причины достижения или деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 

деятельности,   
 

  

отсутствия планируемого предложенных условий и требований; - оценивать свою 
 

осуществлять   
 



 
самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 
условий и требований;  
- оценивать свою 
деятельность, 
аргументируя 
причины  
достижения или 

отсутствия 

планируемого  
результата; 

- находить  

достаточные  
средствадля 

выполненияучебных  
действий в 

изменяющейся 
ситуации и/или при 

отсутствии 
планируемого 

результата;  
- работая   по   

своему  
плану, вносить 
коррективы в 
текущую деятельность 
на основе  
анализа изменений 
ситуации для 

получения 
запланированных 

характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать   связь  
между полученными характеристиками  
продукта и характеристиками процесса деятельности и  
по завершении деятельности предлагать 



  
результата; требований; оценивать -  оценивать свою деятельность, 

- находить достаточные свою деятельность, деятельность, аргументируя причины 

средства для выполнения аргументируя причины аргументируя причины достижения или 

учебных действий в достижения или достижения или отсутствия планируемого 

изменяющейся ситуации отсутствия планируемого отсутствия планируемого результата; 

и/или при отсутствии результата; результата; - находить достаточные 

планируемого результата; - - находить достаточные - находить достаточные средства для выполнения 

работая по своему плану, средства для выполнения средства для выполнения учебных действий в 

вносить коррективы в учебных действий в учебных действий в изменяющейся ситуации 

текущую деятельность на изменяющейся ситуации изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

основе анализа изменений и/или при отсутствии и/или при отсутствии планируемого результата; 

ситуации для получения планируемого результата; планируемого результата; - работая по своему 

запланированных - работая по своему - работая по своему плану, вносить 

характеристик плану, вносить плану, вносить коррективы в текущую 

продукта/результата; коррективы в текущую коррективы в текущую деятельность на основе 

- устанавливать связь между деятельность на основе деятельность на основе анализа изменений 

полученными анализа изменений анализа изменений ситуации для получения 

характеристиками продукта и ситуации для получения ситуации для получения запланированных 

характеристиками процесса запланированных запланированных характеристик 

деятельности и по характеристик характеристик продукта/результата; 

завершении деятельности продукта/результата; продукта/результата; - устанавливать связь 

предлагать изменение -  устанавливать связь -  устанавливать связь между полученными 

характеристик процесса для между полученными между полученными характеристиками 

получения улучшенных характеристиками характеристиками продукта и 

характеристик продукта; продукта и продукта и характеристиками 

- сверять свои действия с характеристиками характеристиками процесса деятельности и 

целью и, при необходимости, процесса деятельности и процесса деятельности и по завершении 

исправлять ошибки по завершении по завершении деятельности предлагать 

самостоятельно. деятельности предлагать деятельности предлагать изменение характеристик 

 изменение характеристик изменение характеристик процесса для получения 

 процесса для получения процесса для получения улучшенных 

 улучшенных улучшенных характеристик продукта; 

 характеристик продукта; характеристик продукта; - - сверять свои действия с 
     



изменение    - сверять свои действия с сверять свои действия с целью и, при 
 

характеристи
к процесса  целью и, при целью и, при необходимости, 

 

для получения  необходимости, необходимости, исправлять ошибки 
 

улучшенных    исправлять ошибки исправлять ошибки самостоятельно  

характеристик 
продукта; 

 
 

 самостоятельно. самостоятельно.  
 

- сверять свои действия 
  

 

    
 

с целью и, при     
 

необходимости,      
 

исправлять ошибки     
 

самостоятельно      
 

4. Умение совместно с 4. Умение совместно в 4. Умение совместно в 4. Умение индивидуально 4.Умение самостоятельно 
 

педагогом и   группах при сопровождении микрогруппах/парах при при сопровождении оценивать правильность 
 

сверстниками  учителя оценивать сопровождении учителя учителя оценивать выполнения учебной 
 

оценивать   правильность выполнения оценивать правильность правильность выполнения задачи, собственные 
 

правильность  учебной задачи, собственные выполнения учебной учебной задачи, возможности ее решения. 
 

выполнения учебной возможности ее решения. задачи, собственные собственные возможности Обучающийся сможет: 
 

задачи, собственные Обучающийся сможет: возможности ее решения. ее решения. - определять критерии 
 

возможности ее  - определять критерии Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: правильности 
 

решения.   правильности (корректности) - определять критерии - определять критерии (корректности) 
 

Обучающийся  выполнения учебной задачи; правильности правильности выполнения учебной 
 

сможет:   - анализировать и (корректности) (корректности) задачи; 
 

- определять критерии обосновывать применение выполнения учебной выполнения учебной - анализировать и 
 

правильности  соответствующего задачи; задачи; обосновывать применение 
 

(корректности)  инструментария для - анализировать и - анализировать и соответствующего 
 

выполнения учебной выполнения учебной задачи; обосновывать применение обосновывать применение инструментария для 
 

задачи;   - свободно пользоваться соответствующего соответствующего выполнения учебной 
 

- анализировать и  выработанными критериями инструментария для инструментария для задачи; 
 

обосновывать  оценки и самооценки, исходя выполнения учебной выполнения учебной - свободно пользоваться 
 

применение   из цели и имеющихся средств, задачи; задачи; выработанными 
 

соответствующего  различая результат и способы - свободно пользоваться - свободно пользоваться критериями оценки и 
 

инструментария для действий; выработанными выработанными самооценки, исходя из 
 

выполнения учебной -оценивать продукт своей критериями оценки и критериями оценки и цели и имеющихся 
 

задачи;   деятельности по заданным самооценки, исходя из самооценки, исходя из средств, различая 
 



- свободно   и/или самостоятельно цели и имеющихся цели и имеющихся результат и способы 
 



пользоваться определенным критериям в средств, различая средств, различая действий; 

выработанными соответствии с целью результат и способы результат и способы - оценивать продукт своей 

критериями оценки и деятельности; действий; действий; деятельности по 

самооценки, исходя из - обосновывать достижимость -оценивать продукт своей - оценивать продукт своей заданным и/или 

цели и имеющихся цели выбранным способом на деятельности по деятельности по заданным самостоятельно 

средств, различая основе оценки своих заданным и/или и/или самостоятельно определенным критериям 

результат и способы внутренних ресурсов и самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

действий; доступных внешних ресурсов; определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- оценивать продукт - фиксировать и в соответствии с целью деятельности; - обосновывать 

своей деятельности по анализировать динамику деятельности; - обосновывать достижимость цели 

заданным и/или собственных образовательных - обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

самостоятельно результатов. достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

определенным  выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

критериям в  основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

соответствии с целью  внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

деятельности;  доступных внешних ресурсов; - фиксировать и 

- обосновывать  ресурсов; - фиксировать и анализировать динамику 

достижимость цели  - фиксировать и анализировать динамику собственных 

выбранным способом  анализировать динамику собственных образовательных 

на основе оценки  собственных образовательных результатов. 

своих внутренних  образовательных результатов.  

ресурсов и доступных  результатов.   

внешних ресурсов;     

- фиксировать и     

анализировать     

динамику     

собственных     

образовательных     

результатов.     

5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 

самооценки. принятия решения. самоконтроля. осуществления самоконтроля, 

Обучающийся Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: осознанного выбора в самооценки, принятия 

сможет: - наблюдать и анализировать - наблюдать и учебной и решений и осуществления 



- наблюдать и собственную учебную и анализировать познавательной. осознанного выбора в 

анализировать познавательную деятельность собственную учебную и Обучающийся сможет: учебной и 

собственную учебную и деятельность других познавательную - наблюдать и познавательной. 

и познавательную обучающихся в процессе деятельность и анализировать Обучающийся сможет: - 

деятельность и взаимопроверки. деятельность других собственную учебную и наблюдать и 

деятельность других - соотносить реальные и обучающихся в процессе познавательную анализировать 

обучающихся в планируемые результаты взаимопроверки. деятельность и собственную учебную и 

процессе индивидуальной - соотносить реальные и деятельность других познавательную 

взаимопроверки образовательной планируемые результаты обучающихся в процессе деятельность и 

 деятельности и делать индивидуальной взаимопроверки. деятельность других 

 выводы; образовательной - соотносить реальные и обучающихся в процессе 

 -принимать решение в деятельности и делать планируемые результаты взаимопроверки. 

 учебной ситуации и нести за выводы; принимать индивидуальной - соотносить реальные и 

 него ответственность; решение в учебной образовательной планируемые результаты 

  ситуации и нести за него деятельности и делать индивидуальной 

  ответственность; выводы; принимать образовательной 

  - самостоятельно решение в учебной деятельности и делать 

  определять причины ситуации и нести за него выводы; 

  своего успеха или ответственность; - принимать решение в 

  неуспеха и находить самостоятельно учебной ситуации и нести 

  способы выхода из определять причины за него ответственность; 

  ситуации неуспеха своего успеха или самостоятельно 

   неуспеха и находить определять причины 

   способы выхода из своего успеха или 

   ситуации неуспеха; неуспеха и находить 

   - ретроспективно способы выхода из 

   определять, какие ситуации неуспеха; 
   действия по решению ретроспективно 

   учебной задачи или определять, какие 

   параметры этих действий действия по решению 

   привели к получению учебной задачи или 

   имеющегося продукта параметры этих действий 

   учебной деятельности. привели к получению 



имеющегося продукта 

учебной деятельности 

- демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной  
напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности)  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять 6. Умение определять 6. Умение определять 6. Умение определять 6. Умение определять 

понятия, создавать понятия, создавать понятия, создавать понятия, создавать понятия, создавать 

обобщения, устанавливать обобщения, устанавливать обобщения, устанавливать обобщения, обобщения, устанавливать 

аналогии, аналогии, аналогии, устанавливать аналогии, аналогии, 

классифицировать, классифицировать, классифицировать, классифицировать, классифицировать, 

выбирать основания и выбирать основания и самостоятельно выбирать самостоятельно самостоятельно выбирать 

критерии для критерии для основания и критерии для выбирать основания и основания и критерии для 

классификации. классификации. классификации, критерии для классификации, 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: устанавливать причинно- классификации, устанавливать причинно- 

- подбирать слова, - подбирать слова, следственные связи, устанавливать следственные связи, 

соподчиненные соподчиненные строить логическое причинно-следственные строить логическое 

ключевому слову, ключевому слову, рассуждение. связи, строить рассуждение, 

определяющие его определяющие его Обучающийся сможет: логическое рассуждение, умозаключение 

признаки и свойства; признаки и свойства; - подбирать слова, умозаключение (индуктивное, 

- выстраивать - выстраивать соподчиненные ключевому (индуктивное, дедуктивное, по 



логическую цепочку, логическую цепочку, слову, определяющие его 

состоящую из ключевого состоящую из ключевого признаки и свойства; 
слова и соподчиненных слова и соподчиненных - выстраивать логическую 

ему слов; ему слов; цепочку, состоящую из 

- выделять общий - выделять общий признак ключевого слова и 

признак двух или двух или нескольких соподчиненных ему слов; - 

нескольких предметов или предметов или явлений и выделять общий признак 

явлений и объяснять их объяснять их сходство; двух или нескольких 

сходство; - объединять предметы и предметов или явлений и 

- объединять предметы и явления в группы по объяснять их сходство; 

явления в группы по определенным признакам, - объединять предметы и 

определенным признакам, сравнивать, явления в группы по 

сравнивать, классифицировать и определенным признакам, 

классифицировать и обобщать факты и сравнивать, 

обобщать факты и явления; классифицировать и 

явления; - выделять явление из обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других -выделять явление из 

общего ряда других явлений; общего ряда других 

явлений; - определять явлений; 

- определять обстоятельства, которые - определять 

обстоятельства, которые предшествовали обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной определяющие, способные 

способные быть причиной данного явления, быть причиной данного 

данного явления, выявлять причины и явления, выявлять причины 

-выявлять причины и следствия явлений; и следствия явлений; 

следствия явлений; - вербализовать - вербализовать 

- вербализовать эмоциональное эмоциональное 

эмоциональное впечатление, оказанное на впечатление, оказанное на 

впечатление, оказанное на него источником. него источником; 
    

  
дедуктивное, по аналогии) и делать 

аналогии) и делать выводы. 
выводы Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: - подбирать слова, 

- подбирать слова, соподчиненные 

соподчиненные ключевому слову, 

ключевому слову, определяющие его 

определяющие его признаки и свойства; 

признаки и свойства; - выстраивать логическую 

- выстраивать цепочку, состоящую из 

логическую цепочку, ключевого слова и 

состоящую из ключевого соподчиненных ему слов; 

слова и соподчиненных - выделять общий признак 

ему слов; - двух или нескольких 

- выделять общий предметов или явлений и 

признак двух или объяснять их сходство; 

нескольких предметов - объединять предметы и 

или явлений и объяснять явления в группы по 

их сходство; определенным признакам, 

- объединять предметы и сравнивать, 

явления в группы по классифицировать и 

определенным обобщать факты и 

признакам, сравнивать, явления; 

классифицировать и - выделять явление из 

обобщать факты и общего ряда других 

явления; - выделять явлений; 

явление из общего ряда - определять 

других явлений; обстоятельства, которые 

- определять предшествовали 

обстоятельства, которые возникновению связи 

предшествовали между явлениями, из этих 

возникновению связи обстоятельств выделять 

между явлениями, из определяющие, 
   



него источником.  - строить рассуждение от 

  общих закономерностей к 

  частным явлениям и от 

  частных явлений к общим 

  закономерностям; 

  - строить рассуждение на 

  основе сравнения 

  предметов и явлений, 

  выделяя при этом общие 

  признаки; 

  - излагать полученную 

  информацию, 

  интерпретируя ее в 

  контексте решаемой 

  задачи. 

    

  
этих обстоятельств способные быть причиной 

выделять данного явления, 
определяющие, выявлять причины и 

способные быть следствия явлений; 

причиной данного - вербализовать 

явления, выявлять эмоциональное 

причины и следствия впечатление, оказанное на 

явлений; него источником; 

- вербализовать - самостоятельно 

эмоциональное указывать на 

впечатление, оказанное информацию, 

на него источником; нуждающуюся в 

-строить рассуждение от проверке, предлагать и 

общих закономерностей применять способ 

к частным явлениям и от проверки достоверности 

частных явлений к информации; 

общим - объяснять явления, 

закономерностям; процессы, связи и 

- строить рассуждение отношения, выявляемые в 

на основе сравнения ходе познавательной и 

предметов и явлений, исследовательской 

выделяя при этом общие деятельности (приводить 

признаки; объяснение с изменением 

- излагать полученную формы представления; 

информацию, объяснять, детализируя 

интерпретируя ее в или обобщая; объяснять с 

контексте решаемой заданной точки зрения); 
задачи; - совместно с - выявлять и называть 

учителем указывать на причины события, 

информацию, явления, в том числе 

нуждающуюся в возможные /наиболее 

проверке, предлагать и вероятные причины, 

применять способ возможные последствия 
   



   проверки достоверности заданной причины, 

   информации. самостоятельно 

    осуществляя причинно- 

    следственный анализ; 

    - делать вывод на основе 

    критического анализа 

    разных точек зрения, 

    подтверждать вывод 

    собственной 

    аргументацией или 

    самостоятельно 

    полученными данными. 

7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 
применять и применять и применять и применять и применять и 

преобразовывать знаки и преобразовывать знаки и преобразовывать знаки и преобразовывать знаки и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы символы, модели и схемы символы, модели и схемы символы, модели и символы, модели и схемы 

для решения учебных и для решения учебных и для решения учебных и схемы для решения для решения учебных и 

познавательных задач. познавательных задач. познавательных задач. учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: познавательных задач. Обучающийся сможет: - 

- обозначать символом и - обозначать символом и - обозначать символом и Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и/или знаком предмет и/или знаком предмет и/или - обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; явление; явление; знаком предмет и/или явление; 

- определять логические - определять логические - определять логические явление; - определять логические 

связи между предметами связи между предметами связи между предметами - определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, и/или явлениями, и/или явлениями, связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные обозначать данные обозначать данные и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с логические связи с логические связи с обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; помощью знаков в схеме; помощью знаков в схеме; - логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный - создавать абстрактный создавать абстрактный или помощью знаков в - создавать абстрактный 

или реальный образ или реальный образ реальный образ предмета схеме; или реальный образ 

предмета и/или явления; предмета и/или явления; и/или явления; создавать - создавать абстрактный предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на - создавать вербальные, вербальные, вещественные или реальный образ создавать вербальные, 

основе условий задачи вещественные и и информационные модели предмета и/или явления; вещественные и 



и/или способа ее решения. информационные модели с выделением создавать вербальные, информационные модели 

 с выделением существенных вещественные и с выделением 

 существенных характеристик объекта для информационные существенных 

 характеристик объекта определения способа модели с выделением характеристик объекта 

 для определения способа решения задачи в существенных для определения способа 

 решения задачи в соответствии с ситуацией. - характеристик объекта решения задачи в 

 соответствии с ситуацией. преобразовывать модели с для определения способа соответствии с ситуацией. 

  целью выявления общих решения задачи в - преобразовывать модели 

  законов, определяющих соответствии с с целью выявления общих 

  данную предметную ситуацией. законов, определяющих 

  область; - преобразовывать данную предметную 

  - переводить сложную по модели с целью область; 

  составу (многоаспектную) выявления общих - строить доказательство: 

  информацию из законов, определяющих прямое, косвенное, от 

  графического или данную предметную противного; 

  формализованного область; - переводить сложную по 

  (символьного) - строить составу (многоаспектную) 

  представления в текстовое доказательство: прямое, информацию из 

  и наоборот; косвенное, от графического или 

  - строить доказательство: противного; формализованного 

  прямое, косвенное, от - переводить сложную (символьного) 

  противного. по составу представления в 

   (многоаспектную) текстовое и наоборот; 

   информацию из строить схему, алгоритм 

   графического или действия, исправлять или 

   формализованного восстанавливать 

   (символьного) неизвестный ранее 

   представления в алгоритм на основе 

   текстовое и наоборот; имеющегося знания об 

   - строить схему, объекте, к которому 

   алгоритм действия, применяется алгоритм. 

   исправлять или - анализировать/ 

   восстанавливать рефлексировать опыт 



                неизвестный ранее разработки и реализации  

                алгоритм на основе учебного проекта,   

                имеющегося знания об исследования   

                объекте, к которому (теоретического,   

                применяется алгоритм. эмпирического) на основе 

                    предложенной   

                    проблемной ситуации,  

                    поставленной цели и/или  

                    заданных критериев  

                    оценки    

                    продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 8. Смысловое   чтение. 8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет: Обучающийся  сможет: - 

- находить в тексте - находить   в тексте - находить в тексте - находить в тексте находить в тексте 

требуемую информацию требуемую информацию требуемую информацию (в требуемую  информацию требуемую информацию 

(в соответствии с целями (в соответствии с целями соответствии с целями (в соответствии с целями (в соответствии с целями 

своей деятельности);  своей деятельности);  своей деятельности);  своей деятельности); своей деятельности);  

- ориентироваться в - ориентироваться в - ориентироваться в - ориентироватьсяв - ориентироваться в 

содержании  текста, содержании  текста, содержании  текста, содержании  текста, содержании  текста, 

понимать целостный понимать целостный понимать целостный смысл понимать целостный понимать целостный 

смысл  текста, смысл  текста, текста, структурировать смысл  текста, смысл  текста, 

структурировать текст;  структурировать текст;  текст;     структурировать текст; структурировать текст;  

- устанавливать -  устанавливать  -  устанавливать - устанавливать -  устанавливать 

взаимосвязь  описанных  в взаимосвязь  описанных в взаимосвязь описанных в взаимосвязь описанных взаимосвязь описанных в 

тексте  событий,  явлений, тексте  событий,  явлений, тексте  событий,  явлений, в тексте событий, тексте  событий,  явлений, 

процессов;    процессов; резюмировать процессов;  резюмировать явлений, процессов; процессов; резюмировать 

- резюмировать главную главную идею текста.  главную идею текста;  резюмировать главную главную идею текста;  

идею текста.         - преобразовывать текст, идею  текста; - преобразовывать текст, 

          «переводя»  его  в  другую преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

          модальность,    «переводя» его в другую модальность,   

          интерпретировать текст модальность,   интерпретировать текст 

          (художественный  и интерпретировать текст (художественный  и 

          нехудожественный  – (художественный и нехудожественный  – 
 



        учебный,  научно- нехудожественный – учебный,   научно- 

        популярный,   учебный,  научно- популярный,   

        информационный, текст популярный,    информационный,   текст 

        non-fiction).   информационный,  текст non-fiction);    

           non-fiction);    - самостоятельно 

           - совместно с педагогом критически оценивать 

           и сверстниками содержание и форму 

           критически оценивать текста.     

           содержание и форму      

           текста.         

9.  Развитие  мотивации  к 9.  Развитие мотивации к 9.  Развитие мотивации  к 9. Развитие мотивации к 9.  Развитие мотивации к 

овладению  культурой овладению  культурой овладению культурой овладению культурой овладению культурой 

активного использования активного  использования активного использования активного    активного использования 

словарей и других словарей и других словарей и других использования словарей словарей  и других 

поисковых  систем. поисковых  систем. поисковых  систем. и других поисковых поисковых  систем. 

Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет: систем.Обучающийся Обучающийся сможет:  

-  определять -  определять -  определять необходимые сможет:    -  определять 

необходимые ключевые необходимые ключевые ключевые поисковые слова -  определять необходимые ключевые 

поисковые  слова и поисковые  слова и и запросы;   необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы.    запросы.    - осуществлять поисковые слова и запросы;     

        взаимодействие с запросы;    -  осуществлять 

        электронными поисковыми - осуществлять взаимодействие  с 

        системами, словарями; взаимодействие  с электронными   

        - формировать электронными   поисковыми системами, 

        множественную выборку из поисковыми системами, словарями;    

        поисковых.   словарями;    -  формировать 

           - формировать множественную выборку 

           множественную выборку из поисковых источников 

           из поисковых для объективизации 

           источников   для результатов  поиска 

           объективизации   результатов поиска;  

           результатов поиска.  -  соотносить  полученные 

                результаты поиска со 



своей деятельностью.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

10.     Умение 10.    Умение 10.     Умение 10. Умение 10.    Умение 

организовывать учебное организовывать учебное организовывать учебное организовывать учебное организовывать учебное 

сотрудничество  и сотрудничество  и сотрудничество  и сотрудничество и сотрудничество  и 

совместную деятельность совместную деятельность совместную деятельность совместную деятельность совместную деятельность 

с  учителем и с  учителем и с учителем и с учителем и с учителем и 

сверстниками; работать сверстниками;  работать сверстниками; работать сверстниками; работать сверстниками; работать 

индивидуально и в индивидуально и в индивидуально и в индивидуально и в индивидуально и в 

группе: находить  общее группе: находить  общее группе: находить  общее группе: находить общее группе: находить  общее 

решение  и разрешать решение и разрешать решение  и разрешать решение и разрешать решение и разрешать 

конфликты  на основе конфликты  на основе конфликты  на основе конфликты на основе конфликты  на основе 

согласования позиций и согласования позиций и согласования позиций и согласования позиций и согласования позиций и 

учета   интересов; учета   интересов; учета   интересов; учета интересов; учета   интересов; 

формулировать,   формулировать,   формулировать,   формулировать, формулировать,   

аргументировать  и аргументировать  и аргументировать  и аргументировать и аргументировать  и 

отстаивать свое мнение. отстаивать свое мнение. отстаивать свое мнение. отстаивать свое мнение. отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет:  Обучающийся сможет: Обучающийся сможет:  

- определять возможные - определять возможные - определять возможные - определять возможные - определять возможные 

роли в  совместной роли в  совместной роли в  совместной роли в совместной роли в  совместной 

деятельности;   деятельности;    деятельности;   деятельности; деятельности;    

- играть определенную - играть определенную - играть определенную - играть определенную - играть определенную 

роль в  совместной роль в  совместной роль в  совместной роль в совместной роль в  совместной 

деятельности;   деятельности;    деятельности;   деятельности; деятельности;  позицию 

- принимать позицию - принимать позицию - принимать позицию - принимать позицию собеседника,  понимая 

собеседника,  понимая собеседника,  понимая собеседника,  понимая собеседника, понимая позицию    другого, 

позицию   другого, позицию   другого, позицию    другого, позицию другого, различать   в   его   речи: 

различать   в   его   речи: различать   в   его   речи: различать   в   его   речи: различать в его речи: мнение   (точку   зрения), 

мнение   (точку   зрения), мнение   (точку   зрения), мнение   (точку   зрения), мнение (точку зрения), доказательство   

доказательство   доказательство   доказательство   доказательство (аргументы),  факты; 

(аргументы),  факты; (аргументы),  факты; (аргументы),  факты; (аргументы), факты; гипотезы,   аксиомы, 

гипотезы,   аксиомы, гипотезы,   аксиомы, гипотезы,   аксиомы, гипотезы, аксиомы, теории;      

теории.      теории;      теории;      теории; - определять свои 



 - определять свои - определять свои - определять свои действия и действия 

 действия и действия действия и действия действия и действия партнера,  которые 

 партнера,  которые партнера,  которые партнера, которые способствовали или 

 способствовали или способствовали  или способствовали или препятствовали  

 препятствовали  препятствовали   препятствовали продуктивной   

 продуктивной  продуктивной   продуктивной коммуникации;  

 коммуникации;  коммуникации;   коммуникации; - строить позитивные 

     - строить позитивные - строить позитивные отношения в процессе 

 отношения в процессе отношения в процессе отношения в процессе учебной и познавательной 

 учебной и познавательной учебной и познавательной учебной и познавательной деятельности; корректно 

 деятельности.  деятельности;   деятельности; корректно и и аргументированно 

     - корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

     аргументированно  отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

     отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать    

     зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,  

     выдвигать    контраргументы, перефразировать свою 

     контраргументы,  перефразировать свою мысль  (владение 

     перефразировать свою мысль (владение механизмом    

     мысль  (владение механизмом эквивалентных замен); 

     механизмом    эквивалентных замен); - критически относиться к 

     эквивалентных замен). - критически относиться к собственному мнению,  с 

          собственному мнению, с достоинством признавать 

          достоинством признавать ошибочность  своего 

          ошибочность своего мнения (если оно таково) 

          мнения (если оно таково) и корректировать его; 

          и корректировать его; -   предлагать 

          - предлагать альтернативное решение в 

          альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

          конфликтной ситуации; - выделять  общую  точку 

          - выделять общую точку зрения в дискуссии;  

          зрения в дискуссии; договариваться  о 

          - договариваться о правилах  и  вопросах  для 

          правилах и вопросах для обсуждения   в 
 



             обсуждения в   соответствии    с 

             соответствии с   поставленной   перед 

             поставленной перед  группой задачей;    

             группой задачей.   - организовывать учебное 

                  взаимодействие в группе 

                  (определять  общие  цели, 

                  распределять   роли, 

                  договариваться друг с 

                  другом и т. д.);    

                  - устранять в  рамках 

                  диалога разрывы в 

                  коммуникации,    

                  обусловленные    

                  непониманием/неприятие 

                  м со стороны собеседника 

                  задачи, формы или 

                  содержания диалога.  

11. Умение при 11.  Умение  при 11.  Умение  совместно  в 11.   Умение 11.    Умение 

сопровождении учителя сопровождении учителя микрогруппах/парах при индивидуально осознанно самостоятельно осознанно 

использовать речевые использовать речевые сопровождении учителя при сопровождении использовать   речевые 

средства речевые средства средства в соответствии с использовать речевые учителя  использовать средства в соответствии с 

в  соответствии  с  задачей задачей коммуникации средства в соответствии с речевые  средства в задачей коммуникации 

коммуникации для для выражения  своих задачей коммуникации соответствии   с задачей для    выражения своих 

выражения своих  чувств, чувств, мыслей и для    выражения своих коммуникации  для чувств, мыслей и 

мыслей и потребностей потребностей  для чувств, мыслей и выражения  своих  чувств, потребностей    для 

для    планирования и регуляции потребностей  для мыслей и потребностей планирования    и 

планирования и своей деятельности; планирования  и для планирования и  регуляции   своей 

регуляции  своей владение устной и   регуляции своей   регуляции   своей деятельности;  владение 

деятельности; владение письменной речью, деятельности; владение деятельности; владение устной и письменной 

устной и письменной монологической   устной и    письменной устной и письменной речью, монологической 

речью, монологической контекстной речью. речью, монологической речью, монологической контекстной     

контекстной речью. Обучающийся сможет: контекстной речью. контекстной  речью. речью. Обучающийся 

Обучающийся сможет: - определять  задачу Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: сможет:      



- определять задачу коммуникации и в -  определять  задачу - определять задачу -  определять  задачу 

коммуникации и в соответствии с ней коммуникации   и в коммуникации и в коммуникации   и в 

соответствии с ней отбирать  речевые соответствии с ней соответствии с ней соответствии с ней 

отбирать  речевые средства;     отбирать   речевые отбирать  речевые отбирать   речевые 

средства;     - отбирать и использовать средства;      средства;     средства;      

- отбирать и использовать речевые средства в - отбирать и использовать - отбирать и использовать - отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с речевые средства в речевые средства в речевые средства в 

процессе коммуникации с другими  людьми  (диалог процессе коммуникации с процессе коммуникации с процессе коммуникации с 

другими  людьми  (диалог в паре, в малой группе и т. другими  людьми  (диалог другими  людьми  (диалог другими  людьми  (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);     в паре, в малой группе и т. в паре, в малой группе и т. в паре, в малой группе и т. 

д.);     - представлять  в устной д.);       д.);      д.);       

- представлять  в устной или   письменной форме - представлять в  устной -  представлять  в устной - представлять в  устной 

или   письменной форме развернутый  план или письменной  форме или письменной форме или письменной  форме 

развернутый  план собственной    развернутый   план развернутый  план развернутый   план 

собственной    деятельности;    собственной     собственной    собственной     

деятельности;    - соблюдать нормы деятельности;     деятельности;    деятельности;     

- соблюдать нормы публичной   речи, -  соблюдать  нормы - соблюдать нормы -  соблюдать  нормы 

публичной   речи, регламент в монологе и публичной    речи, публичной   речи, публичной    речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии регламент в  монологе и регламент в монологе и регламент в  монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной дискуссии в соответствии дискуссии в соответствии дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;     с  коммуникативной с коммуникативной с  коммуникативной 

задачей;     - высказывать  и задачей;      задачей;     задачей;      

- высказывать  и обосновывать  мнение -  высказывать и - высказывать  и -  высказывать и 

обосновывать  мнение (суждение) и запрашивать обосновывать   мнение обосновывать  мнение обосновывать   мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках (суждение) и запрашивать (суждение) и запрашивать (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;     мнение партнера в рамках мнение партнера в рамках мнение партнера в рамках 

диалога;     - принимать решение в диалога;      диалога;     диалога;      

- принимать решение в ходе диалога  и - принимать решение в -  принимать решение в - принимать решение в 

ходе диалога  и согласовывать его с ходе  диалога  и ходе  диалога  и ходе  диалога  и 

согласовывать его с собеседником;   согласовывать  его с согласовывать его с согласовывать  его с 

собеседником;   - создавать письменные собеседником;     собеседником;   собеседником;     

- создавать  письменные   «клишированные»и   -  создавать  письменные   -  создавать  письменные   -  создавать  письменные 

«клишированные» и   оригинальные   тексты   с   «клишированные» и   «клишированные» и   «клишированные» и 



оригинальные тексты с использованием   оригинальные тексты   с оригинальные тексты   с оригинальные тексты с 

использованием   необходимых  речевых использованием  использованием  использованием   

необходимых  речевых средств;     необходимых речевых необходимых  речевых необходимых  речевых 

средств;      -   использовать средств;     средств;     средств;      

-   использовать вербальные   средства -   использовать -   использовать -   использовать 

вербальные   средства (средства  логической вербальные  средства вербальные   средства вербальные   средства 

(средства   логической связи) для выделения (средства  логической (средства  логической (средства  логической 

связи) для  выделения смысловых блоков своего связи) для выделения связи) для  выделения связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;   смысловых блоков своего смысловых блоков своего смысловых блоков своего 

выступления;    -   использовать выступления;   выступления;   выступления;    

-   использовать невербальные  средства -   использовать -   использовать -   использовать 

невербальные  средства или наглядные материалы, невербальные средства невербальные  средства невербальные  средства 

или наглядные материалы, подготовленные/отобранн или    наглядные или наглядные материалы, или    наглядные 

подготовленные/отобранн ые под руководством материалы,    подготовленные/отобранн материалы,     

ые под руководством учителя;     подготовленные/отобранн ые под руководством подготовленные/отобранн 

учителя;      - делать оценочный вывод ые под руководством учителя;     ые под руководством 

- делать  оценочный о достижении цели учителя;     - делать оценочный вывод учителя;      

вывод о достижении цели коммуникации   - делать оценочный вывод о достижении цели - делать оценочный вывод 

коммуникации   непосредственно  после о достижении цели коммуникации   о достижении цели 

непосредственно после завершения    коммуникации   непосредственно после коммуникации    

завершения     коммуникативного непосредственно после завершения    непосредственно после 

коммуникативного  контакта и обосновывать завершения    коммуникативного завершения     

контакта и обосновывать его.      коммуникативного  контакта и обосновывать коммуникативного  

его.             контакта и обосновывать его      контакта и обосновывать 

             его.            его.       

12. Умение совместно с 12.  Умение  совместно  в 12.  Умение  совместно  в 12.     Умение 12.     Умение 

педагогом и сверстниками группах    при микрогруппах/парах при индивидуально  при самостоятельно   

формировать и развивать сопровождении учителем сопровождении  учителем сопровождении учителем формировать  и  развивать 

компетентности в области формировать  и развивать формировать  и  развивать формировать  и развивать компетентности в области 

использования   компетентности в области компетентности в области компетентности в области использования    

информационно-   использования   использования   использования   информационно-   

коммуникационных  информационно-   информационно-  информационно-  коммуникационных  

технологий (далее – ИКТ). коммуникационных коммуникационных  коммуникационных технологий  (далее – 



Обучающийся сможет:  технологий (далее – ИКТ). технологий  (далее – технологий (далее – ИКТ). ИКТ). Обучающийся 

-  целенаправленно искать Обучающийся сможет:  ИКТ). Обучающийся Обучающийся сможет:  сможет:     

и использовать - целенаправленно искать сможет:     -  целенаправленно искать -  целенаправленно искать 

информационные  и  использовать -  целенаправленно искать и  использовать и  использовать 

ресурсы, необходимые информационные   и  использовать информационные   информационные   

для  решения учебных и ресурсы, необходимые информационные   ресурсы, необходимые ресурсы, необходимые 

практических задач с для  решения учебных и ресурсы, необходимые для  решения учебных и для решения учебных и 

помощью средств ИКТ;  практических задач с для решения учебных и практических задач с практических задач с 

- использовать помощью средств ИКТ;  практических задач с помощью средств ИКТ;  помощью средств ИКТ;  

компьютерные   -  использовать помощью средств ИКТ;  -  использовать -  использовать 

технологии (включая  компьютерные    -  использовать компьютерные   компьютерные   

выбор  адекватных  задаче технологии  (включая компьютерные   технологии  (включая технологии  (включая 

инструментальных  выбор адекватных задаче технологии  (включая выбор адекватных задач выбор  адекватных  задаче 

программно-аппаратных  инструментальных   выбор  адекватных  задаче инструментальных   инструментальных   

средств  и  сервисов)  для программно-аппаратных  инструментальных   программно-аппаратных  программно-аппаратных  

решения    средств  и  сервисов)  для программно-аппаратных  средств и сервисов) для  средств  и  сервисов)  для 

информационных и решения     средств и сервисов) для  решения     решения     

коммуникационных  информационных  и информационных  и информационных  и информационных  и 

учебных   задач,   в   том коммуникационных  коммуникационных  коммуникационных  коммуникационных  

числе:  написание  писем, учебных   задач,   в   том учебных   задач,   в   том учебных   задач,   в   том учебных   задач,   в   том 

сочинений, докладов.  числе:  написание  писем, числе:  написание  писем, числе:   вычисление, числе:  вычисление, 

    сочинений,  докладов, сочинений,  докладов, написание   писем, написание   писем, 

    создание презентаций;  рефератов,  создание сочинений,  докладов, сочинений, докладов,  

    -   выбирать,   строить   и презентаций;    рефератов,  создание рефератов,  создание 

    использовать адекватную -   выбирать,   строить   и презентаций;     презентаций;    

    информационную модель использовать адекватную -   выбирать,   строить   и -   выбирать,   строить   и 

    для передачи своих информационную модель использовать адекватную использовать адекватную 

    мыслей   средствами для передачи своих информационную модель информационную модель 

    естественных   и мыслей  средствами для передачи своих для передачи своих 

    формальных  языков в естественных   и мыслей   средствами мыслей  средствами 

    соответствии с условиями формальных языков в естественных   и естественных   и 

    коммуникации;   соответствии с условиями формальных  языков в формальных языков в 

    -   выделять коммуникации;   соответствии с условиями соответствии с условиями 



 информационный   аспект - выделять коммуникации;  коммуникации;  

 задачи, оперировать информационный   аспект -  выделять -  выделять 

 данными, использовать задачи, оперировать информационный аспект информационный   аспект 

 модель решения задачи. данными, использовать задачи,  оперировать задачи, оперировать 

   модель решения задачи. данными, использовать данными, использовать 

     модель решения задачи; модель решения задачи; 

     - использовать использовать   

     информацию с учетом информацию с учетом 

     этических и правовых этических   и правовых 

     норм.    норм;   

         -  создавать 

         информационные ресурсы 

         разного типа и для разных 

         аудиторий, соблюдать 

         информационную гигиену 

         и  правила 

         информационной 

         безопасности.  



Предметные результаты 

5 КЛАСС 
История Древнего мира  
Выпускник научится:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., 
н.э.);  

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; - раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности;  
- объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств;  
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории 

 

6 Класс 
 

История Средних веков 

Выпускник научится:  
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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 и 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 чѐм 
заключаются их художественные достоинства и значение.  

7КЛАСС  
История Средних веков, История Нового 

времени Выпускник научится:  
- локализовать во времени общие рамки и события Позднего Средневековья и Нового 

времени, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 
истории Руси (России) и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси (России) и других государств в Поздние 

Средние века и Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей - 
походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Позднего Средневековья и Нового времени;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в на Руси (России) и в 
других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории и истории нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси (России) и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах и обществах нового 

времени, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Позднего Средневековья и Нового времени;  
- сопоставлять развитие Руси (России) и других стран в период Средневековья и Нового 

времени, показывать общие черты и особенности;  
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Позднего 

Средневековья и Нового времени;.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья и Нового времени (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 и культуры нового времени Руси (России) и 
других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

 

8 КЛАСС 
 

История Нового времени  
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 из 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 чѐм 
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. 

 

9 КЛАСС 
Новейшая история 

Выпускник научится:  
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX - ХХ вв.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России и  
других государств в ХIХ - начале XXв., значительных социально-экономических процессах 
и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 
и др.;  

- анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХIХ - начале XXв.; 
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 



- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развития культуры в ХIХ - начале XXв.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ - 
начала XXв.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХIХ - начале XX в.;  
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 
рефератов, презентаций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХIХ - начале XX в 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

История древнего мира, 5 класс 

68 час (2 ч. в неделю)  

 

Введение 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в древних 

государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 



изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного 

круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

  

Тема 3. Счет лет в истории. 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет. 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. 

Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего 

Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих 

богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 

египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 



 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 

Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 

календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

  

Тема 5. Западная Азия в древности. 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное 

земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. 

Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и 

пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный 

опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 



Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица 

великой державы древности. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. 

Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие 

города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. 

Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  



 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, 

Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

 

Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, 

Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и 

демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. 

Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии.  

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 



 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция 

Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление вполиса власти демоса – 

демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское 

и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла 

и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с 

краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные 

представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные 

должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 



 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – учитель 

Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. 

Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  

Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы 

двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  

 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа 



римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом после подчинения 

Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потери 

имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление 

армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс 

и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и 

Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Превращение римского государства в империю. 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов.  



 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на 

императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской 

империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение готов в 

Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

 

6 класс  

Цель изучения курса 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Основная содержательная линия программы в 6 классе реализуются в рамках двух курсов – Всеобщая история (история 

Средних веков) и История России. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 



преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и в соответствии с учебным планом школы в 6 классе примерная программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени: 30 часов - «История Средних веков», 38 часов - «История 

России». Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и 

единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации. 

Овладение способами деятельностей: учебно – познавательной, информационно – коммуникативной, рефлексивной. 

Воспитание 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. 

Освоение: 

Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

рисунка, исторических карт, схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых 

знаний; 

Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

На изучение истории в 6 классе отводится 68 часов, т. е. 2 часа в неделю. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» 



- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шести-

классников в процессе освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья (преимущественно с позиции эво-

люции общественных взглядов); 

- овладение знаниями по истории отдельных стран Западной Европы в 5-15 веках 

в их социальном, политическом, экономическом и духовно-нравственном контексте 

- о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении для современного 

Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории и богатства 

культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху 

феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, от-

дельными народами, о повседневной культуре. 

Предполагается  изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и 

исламской культуры, а также с учѐтом особенностей эволюции средневековой личности. 

 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к подготовке учащихся по освоению 

курса «История Средних веков». 

1. Называть хронологические рамки средневековья. 

2. Называть: а) имена наиболее известных правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) первооткрывателей, 

ученых, представителей духовной, художественной культуры средневековья; г) участников и результаты наиболее 

значимых социальных, религиозных движений в средние века. 

3. Показывать на исторической карте местоположение государств средневековья. 

4. Описывать занятия и образ жизни людей в средние века. 

5. Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов, предметов быта, 

произведений искусств. 



6. Называть характерные, существенные черты: а) политического устройства средневековых обществ в Европе и на 

Востоке; б) социального положения людей; 

в) представлений средневекового человека о мире. 

7. Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, феодальные отношения, сословия, 

иерархия (феодальная. Церковная), монархия, политическая раздробленность, централизованное государство, 

Возрождение, гуманизм. 

 

 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к подготовке учащихся по освоению 

курса «История России с древности до конца XVI века». 

1. Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты крещения Руси, сражений 

русских воинов против завоевателей, становления Русского государства. 

2. Называть: а) место, обстоятельства, участников вышеуказанных событий; б) князей, политических, общественных и 

военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и достижения культуры древней и средневековой Руси. 

3. Называть, показывать на исторической карте: а) территории расселения восточнославянских племен; б) основные 

древнерусские города; в) крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; г) основные центры 

собирания русских земель; д) территорию Русского государства в XV-XVI веках. 

4. Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 

5. Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б) предметов труда и быта; в) 

произведений художественной культуры. 

6. Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; становления и развития Русского 

государства; закрепощения крестьян. 

7. Называть характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений в древней и средневековой 

Руси, положение разных групп населения; б) развития русских земель под властью Орды; в) политического устройства 

Древнерусского и Московского государств, внутренней и внешней политики русских самодержцев. 

8. Объяснять значение понятий: Древнерусское государство, монголо – татарское иго, политическое объединение русских 

земель, централизованное государство, сословно – представительная монархия, самодержавие, поместная система, 

закрепощение крестьян, опричнина. 



9. Сравнивать: а) развитие отдельных русских земель в период политической раздробленности; б) деятельность 

Избранной рады и опричнину. 

10. Излагать суждения о причинах и последствиях: а) политической раздробленности русских земель; б) зависимости Руси 

от Орды; в) объединения русских земель вокруг Москвы; г) социальных движений. 

11. Приводить оценки: значения Куликовской битвы; деятельности Ивана IV 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения истории в 6 классе учащиеся должны: 

- получить целостное  представление об историческом пути Руси и соседних народов и государств с древнейших времен 

до конца XVI в.; 

- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической 

раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; расцвет и упадок российского государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение 

Московского княжества; Русское государство в XVI в.; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; - получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана I 

Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III Великого, Ивана IV Грозного; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории 

России до конца XVI в. 

  



  

  

  

  

 

 

7 класс 

 

Цели и задачи курса 
Целью обучения истории является: 

- образование, 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. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и 

единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации. 

- Воспитание 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. 

- Овладение компетенциями: 



Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических 

карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и 

практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой 

деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной 

деятельности, 

         

Общая характеристика курса 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом базовых принципов школьного 

исторического образования, целей и задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития 

российской государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

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

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 



 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

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

рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

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

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с 

 учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

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

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даѐт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность 



курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших 

в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль 

в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки 

для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать  последовательно: сначала 

всеобщая история, а затем отечественная история.  Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «История»  из расчета 2 час в неделю. 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» распределяется следующим 

образом. На курс «История Нового времени» приходится 30% учебного времени, а на курс «История России» - 70% 

часов. Курс «История России» в 7 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной программой по 

истории, с авторской программой по истории России). 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году в МБОУ Новочеремховская 

ООШ в общеобразовательных классах и предполагает изучение истории на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории России учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 



- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время,  памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России 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 истории периода Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться: 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие России в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чѐм 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. 

История нового времени: 
1.1. Называть: 

а) хронологические рамки нового времени; 



б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных захватов, реформации, социальных 

движений, реформ и революций 16-19 вв. 

2.1. Называть: 

1. место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на развитие 

своих стран, мира в целом; 

3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

      1.Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

1. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, Востока; б) 

достижения науки и техники в новое время, их влияние на труд и быт людей. 

2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; б) 

предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового времени; 

становления гражданского общества. 

2. Называть  характерные, существенные черты: 

1. политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

2. международных отношений нового времени; 

3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, утопический 

социализм, консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, 

колониализм, модернизация 

6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн нового 

времени. 

7. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических   и   

общественных   лидеров,   представителей науки и культуры нового времени. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 7 кл. 



ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 
РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 

с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

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

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

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фѐдор Иоаннович. Развитие русской 

культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 



Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 
Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и 

его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

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

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

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

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода 

к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 



ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

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

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

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

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства. 

 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

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

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ 5 часов) 
Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. 

Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

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

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 



(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и 

начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. 

Итоговое повторение  (2 час) 
 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI—XVII вв. 

Понятия и термины: 
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан 

Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. 

Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Карион 

Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

1505 – 1533 – княжение Василия III 



1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 – первый Земский собор 

1550 – принятие Судебника 

1552 – взятие русскими войсками Казани 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой российской печатной книги 

1565 – 1572 – опричнина 

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 

1589 – учреждение в России патриаршества 

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 

1604 – 1618 – Смута в России 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 

1617 – Столбовский мир со Швецией 

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

1632 – 1634 – Смоленская война. 

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 

1648 – Соляной бунт в Москве 

1648 – поход Семена Дежнева 

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны 



1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 

1656 – 1658 – война со Швецией. 

1662 – Медный бунт 

1667 – Андрусовское перемирие 

1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в. (28 ч) 7 класс 

  

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 13 ч) 
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек 

Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 



морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки 

в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое 

дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что 

ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 

в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии 

XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения 



Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон 

и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден 

иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. 

Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5ч ) 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе 

в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система 

в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 



Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8часов) 
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 

Претворение в жизнь идей Просвещения. 



Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на Гаити. 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ( 1 ч) 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» - 1 час 



 

 

 

 

Тематический план история России 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В то числе, 

контрольное 

тестирование 

1. Введение 1  

2. Глава  1.  Создание 

Московского царства 

12 1 

3. Глава  2. Смута в России 5 1 

4. Глава 3. «Богатырский век» 5 1 

5. Глава 4. «Бунташный век» 6 1 

6. Глава 5. Россия на новых 

рубежах 

4 1 

7. Глава 6. В канун великих 

реформ 

5 1 

8. Итоговое повторение 2 1 

10. Итого: 40 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное 

тестирование 

1 Глава 1. Мир в начале Нового 

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

13 1 

2 Глава 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

5 1 

3 Глава 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 1 

4 Глава 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

1  

11 Обобщение по курсу «История 

Нового времени 1500-1800 гг.» 

1  

 Всего: 28 3 

 

 

8 класс. 

 



 

 

Целью  курса:   является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

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

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

образа России. 

Задачи курса: 

- формирование личности, способной национальной, культурной самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение 

места и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

— воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и 

Америки, их взаимодействию в Новое время; 

— воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта 

социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и 

Просвещения; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, 

прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени и 

России; 

— формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, 

индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной 

реальности. 

Основная  функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся самостоятельно  истолковывать  факты 

и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и  

описывать  события с разных, часто противоречивых точек зрения. 



 

I. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Новая история. Конец XV – XVIII века. 

      Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII–XVIII вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм 

и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XVII — XVIII вв. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в 

XVII–XVIII вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XVIII вв. Зарождение международного 

права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

История России в XVI—XVII вв. 

Василий 3 и его время. Формирование единого государства Российского. Завершающий этап образования 

единого государства. Русское государство и общество: трудности роста. Особенности развития Русского 



государства в 16 веке. Иван  IV.  Начало реформ. Избранная рада. Строительство царства. Реформы Ивана IV. 

Внутренняя политика Ивана IV.  Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Русская 

культура в 16 веке. Смута в России. Кризис власти на рубеже 16-17 вв. Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Лжедмитрий 1. Лжедмитрий 2. Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты. Новая династия. Первое и Второе 

народные ополчения. Земский собор 1613 года. Политика правительства Романовых.  

Социально-экономическое развитие России в 17 веке. Появление мануфактур. Формирование Всероссийского 

рынка. Сословия в 17 веке: «верхи» общества. Формирование дворянского сословия.  Сословия в 17 веке: «низы» 

общества. Русский город и его население. А. Л. Ордин - Нащокин. Государственное устройство России в 17 веке.  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Городские восстания. Формирование абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 года. Церковный раскол. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. Гонения на старообрядцев. 

Народный ответ. Медный бунт. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в 17 веке. Вхождение украинских земель в состав Российского государства. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Семѐн Дежнев. Народы Сибири и русские переселенцы.  

Политика Фѐдора Алексеевича Романова. Духовная и культурная жизнь российского общества. Борьба за власть 

в конце 17 века. Царевна Софья. Хованщина. Россия накануне Петровского времени. Культура России  в 17 веке. 

Архитектура. Просвещение и образование. Мир человека в 17 веке.  

II. Описание учебного предмета, курса в учебном плане места 

«История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 374 

часа. Общая недельная нагрузка составляет 5 – 8 классы – 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования 

«История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры). 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному 

учебному плану образовательного учреждения на изучение истории в 5 классе отводится 2 часа в учебную неделю, 70 

часов. 

Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 



Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения истории в старших классах; 

сформирует у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных процессов; 

будет способствовать созданию у учащихся представления о государственном строе, социальной структуре, 

экономическом и культурном развитии общества, формированию понятий и терминов  необходимых для понимания 

данного этапа развития человечества. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

         Требования к результатам обучения предполагают реализацию историко-культурного стандарта, с 

использованием  деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе 

усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 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:  
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение 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: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позво-

ляет определить структуру подготовки учащихся 8 класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

 Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 6 класса,   на уроках будут использоваться 

разнообразные методы и приѐмы: 

1. объяснительно-иллюстративный 

2. проблемный 

3. частично-поисковый 

4. наглядный 

5. беседа 

6. эвристический 

7. практический 

В 8 классе учащиеся будут продолжать осваивать новые формы уроков: семинары, дискуссии, диспуты, 

практикумы по работе с тренингами. Вместе с этим будут применяться и игровые технологии. Всѐ это будет 

способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

IV. Содержание учебного предмета 

  История Нового времени. 8 класс (28 ч) 

Введение (1 ч.) От традиционного общества к индустриальному. 



   Глава I.  Становление индустриального общества (7 ч.) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. 

Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных 

идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Глава II.  Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  

Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие 

Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 



Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные 

мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, 

причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание 

войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Глава III. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика 

«нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития 

промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. 

Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX 

в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в 

первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-

Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 



           Глава IV. Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов 

Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки 

в XIX в. 

           Глава V. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. 

Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей 

Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце 

XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

История России  КОНЕЦ  XVII –XVIII вв. (42 часа) 

Глава I. Рождение Российской империи (11 ч.) 

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

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 



Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица.  

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

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

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

на Дону. Дело царевича Алексея.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия.  

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

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

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

архитектура. Памятники раннего барокко.  

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

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин.  

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

Глава II. Россия  в 1725-1762 гг. (10 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 



Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны.  

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

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

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

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

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

Раздел III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (17 ч.) 

 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

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

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

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

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

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное 

и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

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

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 



тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

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

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

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

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

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских 

и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

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

Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

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

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

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

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 



Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

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

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

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

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

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. (1 ч.) 

 

9 класс. 

 

История Нового времени 1800-1913 гг. (32час.) 

  

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 



        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения 

Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. 

Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической 

сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек  в системе 

капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменение в моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. 

Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. 

Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 



       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской 

художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 

обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  

Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, 

К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: 

П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, 

Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства 

и империи. Французский гражданский кодекс. 

       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 



государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки 

выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. 

Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 

Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 



конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы индустриального общества 

         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорения темпов 

экономического развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. 

У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. третья республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реванш и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. 

Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  



        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию 

Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознание народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока 

переселенцев.  особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. 

 С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного 

 американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и 

за его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности. 

 Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 



    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 

Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и социальной 

структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное «открытие» Китая.  

Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 

влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие страны. Колониальная 

политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 

для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

 Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – карта 

противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 



Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна 

отвернуть страны от политики гонки вооружения. 

История России XIX век (70час) 

. Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.  

        Россия на  рубеже  веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. Александр 1. 

Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  

реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  

государственных  законов» Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  

причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  цели  и 

направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  

Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. 

Присоединение  к России Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение 

М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  

движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного  похода, 

его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  



в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  

держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра  1. 

Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции 

в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  

Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  движений. Тайные  

масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Программные  проекты  

П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. 

Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  

и  последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  

самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский надзор, 

цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. 

Русская  православная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодально-

крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 



         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  

странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. 

Имамат. Движение  Шамиля. 

         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  

движение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. Т.Н.Грановский. 

С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и 

Н.П.Огарев. Теория «общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  

этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги 

войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  

развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и 

Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  

органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. 

Невельского и Е.В.Путятина. Русское  географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, реализм). 



         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения 

А.Н.Островского. 

         Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. 

А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). 

А.Н.Воронихин (Казанский собор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. 

К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

          

        Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.) 

  

Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов XIX в. Настроения  в 

обществе. Личность Александра  II. Начало его правления Александра  II. Смягчение  политического  режима. 

Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин 

Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права. 



         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного самоуправления. 

Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ. 

 Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х 

гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост национального  

самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии  

Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права.  Перестройка  

сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  

Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 

         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  

адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  конституционализм. Консерваторы и реформы 

М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй  половины  

1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. 

А.М.Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  Азии. 

Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. 



         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. 

Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной  

политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная 

политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика экономической  политики Александра  

III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   

С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  общества.  

         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. 

Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская  

община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  

движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  III. 

Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская 

политика  России. 

         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. 

Историческая  наука. 



         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  журналистики. 

Революционно-демократическая  литература.  

         Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и 

П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  русской  

музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                

 


