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Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы),
соответствует:
 Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго
поколения / М.: «Просвещение», 2011).
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания
от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Нижневская
средняя общеобразовательная школа» и авторских программ:
 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.
Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011.
 История России. 6-9 классы - авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение»,
2011.
 В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и «Всеобщая история»
(180 часов).
Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы).
В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной
программе для организации, осуществляющей образовательную деятельность: «История России.6-9
классы - авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011», реализуется по УМК
А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной:
 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.
 История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс.
 История России. XIX век. 8 класс.
 История России. XX век.9 класс.
По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников
А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»:
 История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.
 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.
 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.
Курс истории при получении основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Изучая историю при получении основного общего образования,
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач
истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и
познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса
учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических,
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства,
техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных,
религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям,
интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая
история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества.
Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох,
существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности
отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого.
Цели и задачи изучения предмета.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов
на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Цели изучения предмета:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.








Задачи изучения истории:
познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути
человечества;
вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и
настоящем;
развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего,
пользуясь приѐмами исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении
современных событий;
развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;
воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов
сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах
населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях
отечественной истории;
сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом
процессе, значения наследия этого периода для современного общества.

Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование при получении основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие,

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и
развивающих задач.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран
и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса,
предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей
картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам
развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы нацеливает
на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития
человеческой цивилизации.
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что
позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам
развития
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику
исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и
аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода,
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из
них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в
переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее
актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей,
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы
формирование комплекса общеучебных (универсальных,
надпредметных) умений, развитие
способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной
школы;
- дифференцированный
подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с
выделением уклонов и.т.д.
-личностно ориентированный подход, рассматривающий
обучение как осмысленное,
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта.
Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают
обучению поисковый
и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается
интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое
искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и
самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не
исчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует
изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок;
-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учѐтом
социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, различных форм их
проявления в обществе;
-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того
или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей.
Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные
возможности
в
конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения
преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов
и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и
достоверность в изучении исторического прошлого.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается при получении основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: курс «История России» - 188 часа,
«Всеобщая история» - 186 часов (в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю).
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного
общего образования могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации
последовательность рассмотрения тем и сюжетов. 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 культуры и др.).
5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.
6 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.
7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.
8 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю.
9 класс – 102 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 3 у/ч в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие
убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих
качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Выпускник научится:
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки и события
исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая история);
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;
 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших
событий и др.;
 проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по
отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический материал, содержащийся в
учебной и дополнительной литературе;
 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного
социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран,
политических режимов, международных отношений, развития культуры;
 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны,
образование новых государств и др.);
 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать
исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
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.;
применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов
истории своей семьи, города, края.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического познания
позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее
содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и других);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
- соотносить единичные исторические факты и общие явления;
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и
культуры).
Содержание учебного предмета.
История Древнего мира. 5 класс (68 часов).
История Древнего мира.
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к
соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии.
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации.

Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства Ур,
Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, налоги,
войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера.
Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе.
Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона.
Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии.
Жрецы. Храмовые хозяйства. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и
сказания. Письменность. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города
Вавилона.
Древний Египет.
Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на берегах
Нила и еѐ обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет
становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды.
Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и мир мѐртвых. Мумии.
Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение
систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную
военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы,
папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде.
Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона.
Восточное Средиземноморье в древности.
Финикия: страна мореплавателей. Финикийцы - торговцы и строители городов. Города
финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники,
производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская
колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа.
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным
населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля.
Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский
монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление
религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта.
Ассирия: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Царизавоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорѐнным народам. Судьба столицы Ниневии
как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя
Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей.
Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное
повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес
света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара.
Персидская империя - крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания,
гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей.
Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов.
Зороастризм — религия древних персов.
Древняя Индия.
Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Знания древних индийцев,
цифры, изобретение нуля, шахматы. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая
Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея».
Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия
и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы
Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание.
Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения,
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания;
Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим
эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних
римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и
распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и
варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.

История Средних веков.
6 класс (28 часов).
Раннее Средневековье
Введение (1ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн
Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их
распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч)
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Зрелое Средневековье
Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила
поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч)
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч)
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч)
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия
вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война:
причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч)
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч)
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Страны Востока в Средние века.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих
Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами.
Походы Тимура (Тамерлана).
Государства доколумбовой Америки.
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности
хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч).
История России: От Древней Руси к Российскому государству
6 класс (40 ч)
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных,
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение
княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего
Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь (8 ч).
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и
этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский
торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как
центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи:
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и
Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и
хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты.
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о
Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало
храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная
культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Повторение и обобщение по теме: «Образование государства Русь » (1 ч)
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская.
Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права.
Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: КиевоПечерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский
собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на
Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский:
его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи.
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание.
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке. (9 ч).
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом,
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния.
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели,
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное.
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.

История Нового времени.
7 класс (28 ч)
Введение (1)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (4 ч)
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф.
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами
Нового Совета.

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур,
развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской
власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества,
новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.
Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник,
Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч).
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба).
Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч).
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч).
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство.
Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (8)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук.
И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье.
Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм,
сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.
Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон.
Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П.
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч).
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.

Повторение и обобщение (2ч).
История России. Конец XVI –XVIII век.
7 класс (40 ч)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке
(4 ч)
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты.
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции.
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года.
Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.
Тема 2. Россия в XVII веке (8 ч).
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало
становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.
Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост
товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и
наемного труда.
Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное оформление
крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей.
Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь.
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной
Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко.
Симон Ушаков. Парсуна.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч).
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в. (10 ч)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота и
регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и экономике. Строительство
мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление абсолютизма.
Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах.
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.
Подушная подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Провозглашение
России империей.
Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под
предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук.
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории
страны.
Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка его
деятельности» (1 ч).
Тема 4. Россия в 1725-1762 (4 ч).
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России
казахских земель.
Тема 5. Россия в 1762-1801 (8 ч).
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и
городам.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества.
Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е.
Пугачева.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли.
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско –
шведская война.
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней политики.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья,
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины,
части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века (2ч).
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса.
М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и
журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в
архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Повторение и обобщение (2 ч).
История Нового времени
8 класс (28 ч).
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч).
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических
течений и партий; возникновение марксизма.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры:
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке» ( 1 ч).
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч).
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение
империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее
движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в первой
половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч).
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных захватов
века (5 ч).
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья
республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро –
Венгрии.
Тема 4. Две Америки (2 ч).

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война
между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки,
образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости (4
ч).
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая на сферы
влияния.
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов,
установление британского колониального господства, освободительные восстания.
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 ч).
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы
ведущих держав и образование военно – политических блоков.
Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» (1 ч).
История России. XIX век.
8 класс (40 часов).
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (10 ч).
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы
образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания
либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внешней
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.
Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический
подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на I
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль
России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней
политики Александра 1.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации,
их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.
М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века. (9 ч)
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация
законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной
народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы,
И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М.
Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П.
Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос.
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская
война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И.
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование:
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век
русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,
Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С.
Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П.
Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм),
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч).
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.(9 ч).
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр
II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ
1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство.
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л.
Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение
российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (9 ч).
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III.
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические
и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.
Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая
война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии.
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века.
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н.
Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения
музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой
культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг
горожан. Жизнь деревни.
Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч).
9 класс
общее число часов – 102 ч.
Всеобщая история
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных,
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения,
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий;
идеологи и руководители социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания.
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя
и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры:
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и
политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и
проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах.
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция
1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
История России
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)

Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией
1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война
1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения.
Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815
г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения,
Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в
условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни:
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об
образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг.
Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный
вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.
Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в
области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование
русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи.
Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.
Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.
«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция
дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих
к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология,
славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского
социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания.
Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный
вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение
Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.
Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и
«контрреформы».
Политика
консервативной
стабилизации.
Ограничение
общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация.
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая
политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение».
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования
и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как
часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное
знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и
градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне.
Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и
Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение
различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов
Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и
стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение.
Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».
«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда».
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное
развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) –
пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его
роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской
этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел.
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских
слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия:
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии.
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г.
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги
и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин:
программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в
преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль
жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение
российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
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Тематическое планирование «История»
2015-2020 учебный год(374 часа)
Блок I. «Всеобщая история» (186 часов)
Характеристика основных видов деятельности
учащихся
Наименование разделов, тем
(на уровне учебных действий).
Раздел 1. История древнего мира (68 ч)
5 класс
Введение (1 ч)
• Определять место исторических событий во
времени, объяснять смысл основных хронологических
Жизнь первобытных людей(7 ч): понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
 Первобытные собиратели и
• использовать историческую карту как источник
информации о расселении человеческих общностей в
охотники.
 Первобытные земледельцы и эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших
скотоводы.
событий;
 Счет лет в истории.
• проводить поиск информации в отрывках
Древний восток (19 ч);
исторических текстов, материальных памятниках
 Древний Египет.
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные
 Западная Азия в древности.
занятия, образ жизни людей в древности, памятники
 Индия и Китай в древности.
древней культуры; рассказывать о событиях древней
Древняя Греция (21 ч):
истории;
 Древнейшая Греция.
• раскрывать характерные, существенные черты:
 Полисы Греции и их борьба с
а) форм государственного устройства древних обществ
персидским нашествием.
 . Возвышение Афин в V веке (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
до н.э. и расцвет демократии. «республика», «закон», «империя», «метрополия»,
 Македонские завоевания в IV «колония» и др.); б) положения основных групп
населения в древневосточных и античных обществах
в. до н.э.
(правители и подданные, свободные и рабы); в)
Древний Рим (17 ч):
религиозных верований людей в древности;
 Рим: от возникновения до
• давать характеристику общественного строя
установления господства над
древних государств;
Италией.
• объяснять, в чѐм заключались назначение и
 Рим – сильнейшая держава
художественные достоинства памятников древней
Средиземноморья.
культуры: архитектурных сооружений, предметов
 Гражданские войны в Риме.
быта, произведений искусства;
 Римская империя в первые
• давать оценку наиболее значительным событиям
века нашей эры.
и личностям древней истории.
 Падение Западной Римской
• видеть проявления влияния античного искусства
империи.
в окружающей среде;
Итоговое повторение (3 ч)
• высказывать суждения о значении и месте
исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
Раздел II. История Средних веков (28 часов)
6 класс
Введение (1 ч)
• Локализовать во времени общие рамки и
события Средневековья, соотносить хронологию
Становление средневековой
истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник
Европы (4 ч)
информации о территории, об экономических и
Византийская империя и славяне культурных центрах государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей —
в VI-XI веках (3 ч)
походов, завоеваний, колонизаций и др.;

3

Арабы в VI-XI веках(1 ч)

4

Феодалы и крестьяне (2 ч)

5

Средневековый город в
Западной и Центральной Европе
(1 ч)

6

Католическая церковь.
Крестовые походы (2 ч)

7

Образование централизованных
государств (6 ч)

8

Германия и Италия в XII-XV
веках (1 ч)

9

Славянские государства и
Византия в XIV -XV веках(1 ч)
Культура Западной Европы в XI
– XV веках (2 ч)
Народы Азии, Америки и
Африки в Средние века (3ч)

10
11

Повторение и обобщение по
теме: «Наследие Средних веков
в истории человечества» (1 ч)

1
2
3
4
5
6
7

• проводить поиск информации в исторических
текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья; сравнивать свидетельства различных
исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять описание образа жизни различных
групп населения в средневековых обществах в
зарубежных странах, памятников материальной и
художественной
культуры;
рассказывать
о
значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и
политического строя в зарубежных
странах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых
событий всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в
период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и
др.);
• давать оценку событиям и личностям всеобщей
истории Средних веков.
• составлять на основе информации учебника и
дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран,
объяснять, в чѐм заключаются их художественные
достоинства и значение.

Раздел III. Новая история (56 часов)
7-8 классы
• Локализовать во времени хронологические
Новая история (1500-1800 гг.)
рамки и рубежные события Нового времени как
7 класс
исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить
Введение (1 ч)
хронологию истории России и всеобщей истории в
Новое время;
Европа и мир в начале Нового
• использовать историческую карту как источник
времени (4 ч)
Художественная культура и информации о зарубежных государствах в Новое
время,
об
основных
процессах
социальнонаука эпохи Возрождения (2 ч)
Реформация и контрреформация экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений
в Европе (4 ч)
Первые буржуазные революции — походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию из различных
(2 ч)
Международные отношения в источников по всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни
XVI-XVIII веках (2 ч)
основных социальных групп в зарубежных странах в
Эпоха просвещения. Время
Новое
время,
памятников
материальной
и
преобразований (8 ч)
культуры;
рассказывать
о
Традиционные
общества художественной
значительных
событиях
и
личностях
всеобщей
истории
Востока в XVI-XVIII веках (3 ч)
Нового времени;
• систематизировать исторический материал,
Повторение и обобщение (2 ч)

Новая история (1800-1913 гг.)
8 класс
8

9
10

11
12

13

Становление индустриального
общества. Человек в новую
эпоху (6 ч)
Строительство новой Европы
(8 ч)
Мир во второй половине XIX
века. Европа: время реформ и
колониальных захватов века
(5 ч)
Две Америки (2 ч)
Традиционные общества
Востока в XIX веке:
модернизация или потеря
независимости (4 ч)
Международные отношения в
конце XIX – начале XX вв.
(2 ч)
Итоговое повторение и
закрепление знаний по курсу
«Новая история. 1800-1900 гг.»
(1 ч)

содержащийся в учебной и дополнительной литературе
по всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и
других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире
и общественных ценностях; д) художественной
культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых
событий и процессов всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в
Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;
• давать оценку событиям и личностям всеобщей
истории Нового времени.
• сравнивать развитие России и других стран в
Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие
черты и особенности.

Раздел IV. Новейшая история(34 часа)
9 класс
Введение. Мир к началу XX
• локализовать во времени хронологические рамки и
века.
Новейшая
история: рубежные события новейшей эпохи, характеризовать
понятие, периодизация (1 ч).
основные этапы всеобщей истории ХХ — начала XXI
в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник
1900—1914 гг.:
технический
прогресс,
экономическое информации о территории зарубежных стран в ХХ —
развитие.
Урбанизация, начале XXI в., значительных социально-экономических
миграция. Положение основных процессах и изменениях на политической карте мира в
групп населения. Социальные новейшую эпоху;
• анализировать информацию из исторических
движения.
Социальные
и
источников
—
текстов,
материальных
и
политические
реформы;
художественных памятников новейшей эпохи;
Д. Ллойд Джордж.
Страны
Азии
и • применять элементы источниковедческого анализа
Латинской Америки в 1900— при работе с историческими материалами (определение
1917 гг.:
традиционные принадлежности и достоверности источника, позиций
общественные отношения и автора и др.);
• представлять в различных формах описания,
проблемы
модернизации.
Подъем
освободительных рассказа: а) условия и образ жизни людей различного
движений в колониальных и социального положения в зарубежных странах в ХХ
зависимых странах. Революции — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их
в) памятники
материальной
и
первых десятилетий ХХ в. в участников;
странах Азии (Турция, Иран, художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать
исторический
материал,
Китай).
Мексиканская
в
учебной
и
дополнительной
революция
1910—1917 гг. содержащийся
Руководители освободительной литературе;
• раскрывать характерные черты экономического и
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата,

Ф. Вилья).

№
п/п

1
2
3
4

5

социального развития
зарубежных
стран,
политических режимов, международных отношений,
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее
значительных событий новейшей эпохи в зарубежных
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 всеобщей
истории ХХ — начала XXI в.
Блок II. «История России»
(188 часов)

Наименование разделов, Характеристика основных видов деятельности учащихся
тем
(на уровне учебных действий).
Раздел 1. История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века.
6 класс (40 ч)
Введение (1 ч)
• определять место исторических событий во времени,
объяснять смысл основных хронологических понятий,
Восточные славяне (2 ч)
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
Русь в первой половине
• описывать условия существования, основные занятия, образ
XII века (9 ч)
жизни людей в древности, памятники древней культуры;
Русь во второй половине
рассказывать о событиях древней истории;
XII - XIII века (9 ч)
• локализовать во времени общие рамки и события
Образование единого
Средневековья,
этапы становления и развития Русского
русского государства
государства;
соотносить
хронологию истории Руси и
(9 ч)
всеобщей истории;
Московское государство
• использовать
историческую
карту
как
источник
в XVI веке (8 ч)
Повторение и обобщение информации о территории, об экономических и культурных
по теме: «История России центрах Руси в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций;
с древнейших времен до
• проводить поиск информации в исторических текстах,
конца XVI веке» (1 ч)
Повторение и обобщение материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп
по теме: «Общее и
населения в средневековых обществах на Руси, памятников
особенное в развитие
материальной и художественной культуры; рассказывать о
средневековой Руси и
значительных событиях средневековой истории;
стран Центральной и
• раскрывать характерные, существенные черты: а)
Западной Европы».
экономических
и социальных отношений и политического
(1 ч)
строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в
средневековых
обществах,
религиозных
воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий
отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в
связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной
истории;
• сравнивать свидетельства различных исторических

источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и
дополнительной
литературы
описания
памятников
средневековой культуры Руси, объяснять, в чѐм заключаются
их художественные достоинства и значение.
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Раздел 2. История России. Новое время. Конец XVI –XVIII век.
7 класс (40 ч)
Россия на рубеже XVI• локализовать во времени хронологические рамки и
XVII веков (4 ч)
рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной истории к. XVI –XVIII века;
Россия в XVII веке (9 ч)
Россия в 1 четверти XVIII соотносить хронологию истории России и всеобщей истории
в Новое время;
в.
• использовать историческую карту как источник
(11 ч)
информации о границах России в к. XVI –XVIII века, об
Россия в 1725-1762 гг.
основных процессах социально-экономического развития, о
(4 ч)
местах важнейших событий, направлениях значительных
Россия в 1762-1801 гг.
передвижений — походов, завоеваний,
(8 ч)
• анализировать информацию из различных источников по
Русская культура второй
отечественной
истории к. XVI –XVIII века;
половины XVIII века (2 ч)
•
составлять
описание положения и образа жизни
Повторение и обобщение
основных социальных групп в России к. XVI –XVIII века,
(2 ч)
памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной истории к. XVI –XVIII века;
• систематизировать
исторический
материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной истории к. XVI –XVIII века;
• раскрывать характерные, существенные черты: а)
экономического и социального развития России в к. XVI –
XVIII веке; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры к.
XVI –XVIII века;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной истории
к. XVI –XVIII века
(социальных
движений,
реформ
и
революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной
истории к. XVI –XVIII века.
• использовать элементы источниковедческого анализа
при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора
и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое
время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории России и своего края в к.
XVI –XVIII веке при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.

1
2
3
4

Раздел 3. История России. XIX век.
8 класс (40 часов).
• локализовать во времени хронологические рамки и
Россия в 1 четверти XIX
рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
века (10 ч)
Россия во 2 четверти XIX основные этапы отечественной истории XIX века; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
века. (10 ч)
время;
Россия в эпоху реформ
• использовать историческую карту как источник
1860 – 1870 гг. (9 ч)
информации о границах России XIX века, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах
Россия в 80-90е гг. XIX
важнейших
событий,
направлениях
значительных
века. (9 ч)
передвижений
—
походов,
завоеваний,
Повторение и обобщение
• анализировать информацию из различных источников по
по теме: «Россия во
отечественной истории XIX века;
второй половине XIX
• составлять описание положения и образа жизни
века (2 ч)
основных социальных групп в России XIX века, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной истории
XIX века;
• систематизировать
исторический
материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной истории XIX века;
• раскрывать характерные, существенные черты: а)
экономического и социального развития России в XIX веке; б)
эволюции
политического
строя
(включая
понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в)
развития общественного движения; г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры XIX
веке;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной XIX века (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной
истории XIX века;
• использовать элементы источниковедческого анализа при
работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора
и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое
время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории России и своего края в XIX
веке при составлении описаний исторических и культурных
памятников своего города, края и т. д.
Раздел 4. Новейшая история России (начало XIX– начало XX веков)
9 класс (68 часов).
• локализовать во времени хронологические рамки и
Российская империя в
рубежные события новейшей эпохи, характеризовать
XIX – начале XX вв.
Россия
на
пути
к основные этапы отечественной истории ХIХ — начала XX в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории
реформам (1801–1861)
в Новейшее время;

Александровская эпоха:
государственный
либерализм
Проекты
либеральных
реформ Александра I.
Внешние и внутренние
факторы.
Негласный
комитет
и
«молодые
друзья»
императора.
Реформы
государственного
управления.
М.М.
Сперанский.

Отечественная
война
1812 г.
Эпоха 1812 года. Война
России с Францией 18051807 гг. Тильзитский мир.
Война со Швецией 1809 г.
И присоединение
Финляндии. Война с
Турцией и Бухарестский
мир 1812 г. Отечественная
война 1812 г. – важнейшее
событие российской и
мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его
решения. Священный
союз. Возрастание роли
России после победы над
Наполеоном и Венского
конгресса.
Либеральные и
охранительные тенденции
во внутренней политике.
Польская конституция
1815 г. Военные поселения.
Дворянская оппозиция
самодержавию. Тайные
организации: Союз
спасения, Союз
благоденствия, Северное и
Южное общества.
Восстание декабристов 14
декабря 1825 г.

 характеризовать территорию и геополитическое
положение Российской империи к началу XIX в.
(используя историческую карту).
 рассказывать о политическом строе Российской
империи, развитии экономики, положении отдельных
слоев населения.
 называть
характерные,
существенные
черты
внутренней политики Александра I в начале XIX в.
 объяснять значение понятий Негласный комитет,
министерство,
принцип
разделения
властей,
Государственный совет, либеральные проекты, вольные
хлебопашцы.
 приводить и обосновывать оценку деятельности
российских реформаторов начала XIX в.
Характеризовать основные цели внешней политики
России в начале XIX в.
Объяснять
причины
участия
России
в
антифранцузских коалициях.
Рассказывать, используя историческую карту, об
основных событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участников
Отечественной войны 1812 г. (по выбору).
Объяснять, в чем заключались последствия
Отечественной войны 1 81 2 г. для российского общества.
Приводить и обосновывать оценку роли России в
европейской политике в первой четверти XIX в.
Объяснять значение терминов военные поселения,
аракчеевщина.
Называть либеральные и консервативные меры
Александра I.
Объяснять
причины
изменения
его
внутриполитического курса.
Давать характеристику личности и деятельности
Александра I.
Раскрывать
предпосылки и цели
движения
декабристов.
Анализировать программные документы декабристов,
сравнивать их основные положения, определяя общее и
различия.
Составлять биографическую справку, сообщение об
участнике декабристского движения (по выбору),
привлекая научно-популярную литературу.
Излагать оценки движения декабристов. Определять
и аргументировать свое отношение к ним и оценку их
деятельности.
Рассказывать о преобразованиях в области
государственного управления, осуществленных во второй
четверти XIX в.
Оценивать их последствия.
Объяснять смысл понятий и терминов кодификация
законов, корпус жандармов.

Николаевское
самодержавие:
государственный
консерватизм
Реформаторские
и
Давать характеристику (составить исторический
консервативные
портрет) Николая I.
тенденции в политике
Характеризовать социально-экономическое развитие
Николая I. Экономическая
России в первой половине XIX в. (в том числе в
политика
в
условиях
сравнении с западноевропейскими странами).
политической
Рассказывать о начале промышленного переворота,
консервации.
используя историческую карту.
Государственная
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д.
регламентация
Киселева, Е. Ф. Канкрина.
общественной
жизни:
Объяснять смысл понятий и терминов западники,
централизация
славянофилы,
теория
официальной
народности,
управления, политическая
утопический социализм.
полиция,
кодификация
Характеризовать основные положения теории
законов,
цензура,
официальной народности.
попечительство
об
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на
образовании.
пути развития России, выявлять различия и общие черты.
Крестьянский
вопрос.
Реформа государственных
Характеризовать основные направления внешней
крестьян
П.Д.Киселева
политики России во второй четверти XIX в.
1837-1841гг. Официальная
Рассказывать, используя историческую карту, о
идеология: «православие,
военных кампаниях - войнах с Персией и Турцией,
самодержавие,
Кавказской войне, Крымской войне, характеризовать их
народность».
итоги.
Формирование
Составлять характеристику защитников Севастополя.
профессиональной
Показывать на карте территориальный рост
бюрократии.
Российской империи в первой половине XIX в.
Прогрессивное
Рассказывать о положении народов Российской империи,
чиновничество: у истоков
национальной политике власти (с использованием
либерального
материалов истории края).
реформаторства.
Расширение
империи:
русско-иранская и русскотурецкая войны. Россия и
Западная
Европа:
особенности
взаимного
восприятия. «Священный
союз».
Россия
и
революции
в
Европе.
Восточный вопрос. Распад
Венской
системы
в
Европе. Крымская война.
Героическая
оборона
Севастополя. Парижский
мир 1856 г.
Крепостнический
социум. Деревня и город
Сословная
структура
Характеризовать сословную структуру российского
российского
общества. общества.
Крепостное
хозяйство.
Называть причины и особенности промышленного
Помещик и крестьянин, переворота в России.

конфликты
и
сотрудничество.
Промышленный переворот
и его особенности в
России.
Начало
железнодорожного
строительства. Москва и
Петербург: спор двух
столиц.
Города
как
административные,
торговые
и
промышленные
центры.
Городское
самоуправление.
Культурное
пространство империи в
первой половине XIX в.
Национальные
корни
отечественной культуры и
западные
влияния.
Государственная политика
в
области
культуры.
Основные
стили
в
художественной культуре:
романтизм,
классицизм,
реализм. Ампир как стиль
империи.
Культ
гражданственности.
Золотой
век
русской
литературы.
Формирование
русской
музыкальной
школы.
Театр,
живопись,
архитектура.
Развитие
науки
и
техники.
Географические
экспедиции.
Открытие
Антарктиды. Деятельность
Русского географического
общества.
Школы
и
университеты. Народная
культура.
Культура
повседневности:
обретение
комфорта.
Жизнь в городе и в
усадьбе.
Российская
культура
как
часть
европейской культуры.
Пространство империи:
этнокультурный облик
страны
Народы России в первой
половине
XIX
в.
Многообразие культур и
религий
Российской

Характеризовать
роль
городов
империи
как
административных, торговых и промышленных центров.

Называть основные достижения в области культуры.
Характеризовать национальные корни отечественной
культуры, влияние на отечественную культуру культуры
стран Запада.
Рассказывать о вкладе народов России в мировую
культуру.
Составлять
описание
отдельных
памятников
архитектуры и живописи первой половины XIX в.
Характеризовать культуру повседневности в городе и
усадьбе, в крестьянском социуме.
Проводить поиск информации для подготовки
сообщений о деятелях науки и культуры.
Использовать карту в рассказах о географических
открытиях и экспедициях, деятельности Русского
географического общества.
Давать оценку месту российской культуры в мировой
культуре.

Называть народы России, характеризовать многообразие
культур и религий Российской империи.
Давать характеристику положению православной церкви
и основных конфессий в империи.

империи.
Православная
церковь
и
основные
конфессии (католичество,
протестантство,
ислам,
иудаизм,
буддизм).
Взаимодействие народов.
Особенности
административного
управления на окраинах
империи.
Царство
Польское.
Польское
восстание 1830–1831 гг.
Присоединение Грузии и
Закавказья.
Кавказская
война. Движение Шамиля.
Формирование
гражданского
правосознания.
Основные
течения
общественной мысли
Западное
просвещение
и
образованное
меньшинство:
кризис
традиционного
мировосприятия. «Золотой
век» дворянской культуры.
Идея служения как основа
дворянской идентичности.
Эволюция
дворянской
оппозиционности.
Формирование генерации
просвещенных людей: от
свободы для немногих к
свободе
для
всех.
Появление
научных
и
литературных обществ,
тайных
политических
организаций.
Распространение
либеральных
идей.
Декабристы – дворянские
революционеры. Культура
и этика декабристов.
Общественная
жизнь в 1830 – 1850-е гг.
Роль литературы, печати,
университетов
в
формировании
независимого
общественного
мнения.
Общественная
мысль:
официальная идеология,
славянофилы и западники,
зарождение

Раскрывать особенности административного управления
на окраинах империи.
Составлять рассказ о присоединении Грузии и Закавказья.
Использовать карту при освещении событий Кавказской
войны и движении Шамиля.

Объяснять смысл терминов "западники", "славянофилы",
"социализм".
Называть оснвоные положения теории официальной
народности.
Сравнивать взгляды западников и славянофилов.
Объяснять позиции представителей консервативного,
либерального и революционного движения.
Раскрывать на примерах роль литературы, печати,
университетов в формировании общественного мнения.
Аргументировать собственное мнение при оценке взглядов
общественных деятелей.
Называть
причины
эволюции
дворянской
оппозиционности.

социалистической мысли.
Складывание
теории
русского
социализма.
А.И.Герцен.
Влияние
немецкой философии и
французского социализма
на русскую общественную
мысль. Россия и Европа
как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра II:
социальная и правовая
модернизация
Реформы
18601870-х гг. – движение к
правовому государству и
гражданскому обществу.
Крестьянская
реформа
1861 г. и ее последствия.
Крестьянская
община.
Земская
и
городская
реформы.
Становление
общественного
самоуправления. Судебная
реформа
и
развитие
правового
сознания.
Военные
реформы.
Утверждение
начал
всесословности
в
правовом строе страны.
Конституционный вопрос.
Многовекторность
внешней
политики
империи.
Завершение
Кавказской
войны.
Присоединение Средней
Азии. Россия и Балканы.
Русско-турецкая
война
1877-1878 гг. Россия на
Дальнем
Востоке.
Основание Хабаровска.
«Народное
самодержавие»
Александра III
Идеология
самобытного развития
России. Государственный
национализм. Реформы и
«контрреформы».
Политика консервативной

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права.
Называть основные положения Крестьянской реформы,
земской, судебной, военной реформ.
Объяснять значение понятий редакционные комиссии,
временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки,
мировые посредники, земства, городские управы, мировой
суд.
Приводить оценки характера и значения реформ 18601870-х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и
обосновывать свою оценку.

Характеризовать внутреннюю политику Александра III.
Раскрывать
цели,
содержание
и
результаты
экономических реформ последней трети XIX в.
Излагать оценки деятельности императора Александра
III, приводимые в учебной литературе, высказывать и
аргументировать свою оценку.

стабилизации.
Ограничение
общественной
самодеятельности.
Местное самоуправление
и самодержавие.
Независимость суда и
администрация. Права
университетов и власть
попечителей. Печать и
цензура. Экономическая
модернизация через
государственное
вмешательство в
экономику.
Форсированное развитие
промышленности.
Финансовая политика.
Консервация аграрных
отношений.
Пространство
империи. Основные сферы
и направления
внешнеполитических
интересов. Упрочение
статуса великой державы.
Освоение государственной
территории.
Пореформенный
социум.
Сельское
хозяйство
и
промышленность
Традиции
и
новации
в
жизни
пореформенной деревни.
Общинное землевладение
и крестьянское хозяйство.
Взаимозависимость
помещичьего
и
крестьянского
хозяйств.
Помещичье «оскудение».
Социальные
типы
крестьян и помещиков.
Дворянепредприниматели.
Индустриализация
и урбанизация. Железные
дороги и их роль в
экономической
и
социальной модернизации.
Миграции
сельского
населения
в
города.
Рабочий вопрос и его
особенности в России.
Государственные,

Характеризовать основные цели и направления внешней
политики России во второй половине XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее
значительных военных кампаниях.
Характеризовать отношение российского общества к
освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг.
Показывать на карте территории, включенные в состав
Российской империи во второй половине XIX в.
Систематизировать и обобщать исторический материал.
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и
значении основных событий и процессов отечественной
истории XIX в., оценки ее деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и
мировой истории XIX в.

Характеризовать экономическое развитие России в
пореформенные десятилетия, привлекая информацию
исторической карты.
Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной
структуре российского общества в последней трети XIX в.
Рассказывать о положении основных слоев населения
пореформенной России, используя информацию учебника,
документальные и изобразительные материалы по истории
края (устное сообщение, эссе и др.)
Рассказывать об условиях жизни населения края (города,
села) в конце XIX в., используя материалы краеведческих
музеев, сохранившиеся исторические памятники.

общественные
и
частнопредпринимательс
кие способы его решения.
Культурное
пространство империи
во второй половине XIX
в.
Культура и быт
народов России во второй
половине XIX в. Развитие
городской
культуры.
Технический прогресс и
перемены в повседневной
жизни.
Развитие
транспорта, связи. Рост
образования
и
распространение
грамотности. Появление
массовой печати. Роль
печатного
слова
в
формировании
общественного
мнения.
Народная, элитарная и
массовая
культура.
Российская культура XIX
в. как часть мировой
культуры.
Становление
национальной
научной
школы и ее вклад в
мировое научное знание.
Достижения российской
науки.
Создание
Российского
исторического общества.
Общественная значимость
художественной культуры.
Литература,
живопись,
музыка,
театр.
Архитектура
и
градостроительство.
Этнокультурный
облик империи
Основные регионы
Российской империи и их
роль в жизни страны.
Поляки. Евреи. Армяне.
Татары и другие народы
Волго-Уралья. Кавказские
народы. Народы Средней
Азии. Народы Сибири и
Дальнего Востока. Народы
Российской империи во
второй половине XIX в.
Правовое
положение
различных
этносов
и

Характеризовать достижения культуры России второй
половины XIX в.
Составлять
описание
памятников
культуры
рассматриваемого периода (для памятников, находящихся в
крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии).
Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля
российской культуры второй половины XIX в. (по выбору).
Проводить поиск информации для сообщения о культуре
края во второй половине XIX в.
Высказывать оценку вклада российской культуры в
мировую культуру XIX в.

Показывать на карте основные регионы Российской
империи (на основе этнокультурного признака).
Называть причины и характеризовать национальные
движения народов России.
Показывать на примерах взаимодействие национальных
культур и народов империи.
Использовать источники для характеристики образа
жизни, обычаев и традиций, религий народов России.

конфессий.
Процессы
национального
и
религиозного возрождения
у народов Российской
империи.
Национальная
политика самодержавия:
между
учетом
своеобразия
и
стремлением
к
унификации. Укрепление
автономии
Финляндии.
Польское восстание 1863
г.
Еврейский
вопрос.
Национальные движения
народов
России.
Взаимодействие
национальных культур и
народов.
Формирование
гражданского общества и
основные направления
общественных движений
Общественная
жизнь в 1860 – 1890-х гг.
Рост
общественной
самодеятельности.
Расширение
публичной
сферы
(общественное
самоуправление, печать,
образование,
суд).
Феномен интеллигенции.
Общественные
организации.
Благотворительность.
Студенческое движение.
Рабочее
движение.
Женское движение.
Идейные
течения
и
общественное движение.
Влияние
позитивизма,
дарвинизма, марксизма и
других
направлений
европейской
общественной
мысли.
Консервативная
мысль.
Национализм. Либерализм
и его особенности в
России.
Русский
социализм.
Русский
анархизм.
Формы
политической оппозиции:
земское
движение,
революционное подполье
и
эмиграция.
Народничество
и
его

Раскрывать
существенные
черты
идеологии
консерватизма, либерализма, радикального общественного
движения.
Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического
движения в 1870-1880-е гг.
Давать характеристику участников народнического
движения, используя материалы учебника и дополнительную
литературу.
Излагать оценки значения народнического движения,
высказывать свое отношение к ним.

эволюция. Народнические
кружки:
идеология
и
практика.
Большое
общество
пропаганды.
«Хождение
в
народ».
«Земля и воля» и ее раскол.
«Черный
передел»
и
«Народная
воля».
Политический терроризм.
Распространение
марксизма
и
формирование
социалдемократии.
Группа
«Освобождение труда».
«Союз
борьбы
за
освобождение
рабочего
класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в
начале ХХ века
На пороге нового
Характеризовать
особенности
и
противоречия
века:
динамика
и экономического развития России в начале ХХ в.
противоречия
развития
Экономический
рост.
Промышленное развитие.
Новая
география
экономики. Урбанизация и
облик
городов.
Новониколаевск
(Новосибирск) – пример
нового транспортного и
промышленного центра.
Отечественный
и
иностранный капитал, его
роль в индустриализации
страны. Россия – мировой
экспортер
хлеба.
Аграрный вопрос.
Демография,
Раскрывать процесс формирования новых социальных
социальная
страт.
стратификация.
Характеризовать положение основных социальных групп
Разложение
сословных российского общества.
структур. Формирование
новых социальных страт.
Буржуазия.
Рабочие:
социальная
характеристика и борьба
за
права.
Средние
городские слои. Типы
сельского землевладения и
хозяйства. Помещики и
крестьяне.
Положение
женщины в обществе.
Церковь
в
условиях
кризиса
имперской
идеологии.

Распространение
светской
этики
и
культуры.
Имперский центр и
регионы.
Национальная
политика,
этнические
элиты и национальнокультурные
движения.
Россия
в
системе
международных
отношений. Политика на
Дальнем Востоке. Русскояпонская война 1904-1905
гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимское сражение.
Первая
российская революция
1905-1907 гг. Начало
парламентаризма
Николай II и его
окружение. Деятельность
В.К. Плеве на посту
министра внутренних дел.
Оппозиционное
либеральное
движение.
«Союз
освобождения».
«Банкетная кампания».
Предпосылки
Первой
российской
революции.
Формы
социальных
протестов.
Борьба профессиональных
революционеров
с
государством.
Политический терроризм.
«Кровавое
воскресенье» 9 января
1905
г.
Выступления
рабочих,
крестьян,
средних городских слоев,
солдат
и
матросов.
«Булыгинская
конституция».
Всероссийская
октябрьская политическая
стачка.
Манифест
17
октября 1905 г.
Формирование
многопартийной системы.
Политические
партии,
массовые движения и их
лидеры. Неонароднические
партии и организации
(социалистыреволюционеры). Социал-

Характеризовать политику имперского центра в регионах.
Давать оценку развитию этнических элит и национальнокультурных движений в России.
Давать оценку на основании источников политике России
на Дальнем Востоке.
Называть причины, значение и результаты русско-японской
войны.
Показывать на карте места основных сражений войны.

Давать характеристику действиям власти и оппозиции
накануне революции.

Называть предпосылки Первой русской революции.
Составлять таблицу "Этапы революции и их основные
события и результаты".

Составлять таблицу "Развитие многопартийности в
России".
Давать
оценку
многопартийности
как
явлению
политической жизни.
Сравнивать на основании программных документов
позиции различных партий по важнейшим вопросам
российской действительности.

демократия: большевики и
меньшевики. Либеральные
партии
(кадеты,
октябристы).
Национальные
партии.
Правомонархические
партии
в
борьбе
с
революцией. Советы и
профсоюзы. Декабрьское
1905
г.
вооруженное
восстание
в
Москве.
Особенности
революционных
выступлений в 1906-1907
гг.
Избирательный
закон 11 декабря 1905 г.
Избирательная кампания в
I Государственную думу.
Основные
государственные законы
23
апреля
1906
г.
Деятельность I и II
Государственной
думы:
итоги и уроки.
Общество и власть
после революции
Уроки революции:
политическая
стабилизация
и
социальные
преобразования.
П.А.Столыпин: программа
системных
реформ,
масштаб и результаты.
Незавершенность
преобразований
и
нарастание
социальных
противоречий. III и IV
Государственная
дума.
Идейно-политический
спектр. Общественный и
социальный
подъем.
Национальные партии и
фракции
в
Государственной Думе.
Обострение
международной
обстановки.
Блоковая
система и участие в ней
России.
Россия
в
преддверии
мировой
катастрофы.
«Серебряный век»
российской культуры

Давать оценку деятельности I и II Государственной думы.

Называть основные положения аграрной реформы
П.А.Столыпина.
Характеризовать ход аграрной реформы, ее результаты.
Показывать на примерах незавершенность преобразований и
нарастание социальных противоречий в стране.
Характеризовать международную обстановку, политику
стран Антанты в преддверии войны.
Аргументированно
выражать
свою
позицию
при
характеристике уроков и итогов революции.

Новые явления в
художественной
литературе и искусстве.
Мировоззренческие
ценности и стиль жизни.
Литература начала XX
века. Живопись. «Мир
искусства». Архитектура.
Скульптура.
Драматический
театр:
традиции и новаторство.
Музыка. «Русские сезоны»
в Париже. Зарождение
российского
кинематографа.
Развитие народного
просвещения:
попытка
преодоления
разрыва
между
образованным
обществом и народом.
Открытия
российских
ученых.
Достижения
гуманитарных
наук.
Формирование
русской
философской
школы.
Вклад России начала XX
в. в мировую культуру.

Называть новые явления в художественной литературе и
искусстве.
Характеризовать новые мировоззренческие ценности и стиль
жизни в начале ХХ в.
Называть и характеризовать важнейшие достижения
литературы и искусства.
Давать оценку развитию народного просвещения в России.
Давать оценку и аргументировать вклад России на чала ХХ
в. в мировую культуру.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Учебно – методический комплект:
1. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011.
2. А .А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы.
М., Просвещение, 2010.
1. 5 класс:
 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011.
 А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для общеобразовательных организаций
«Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.: Просвещение.
 Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». М.:
Просвещение.
 М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. Конспекты уроков для учителя истории. 5 класс. История
Древнего мира. В трех частях. М., Владос-пресс, 2003 г.
 Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. М., Просвещение,
2011 г.
 Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5
класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 г.
 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История Древнего мира» для 5
класса авторов: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая. М.: Просвещение, 2013 г.
2. 6 класс:
 Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных организаций «История
Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение.
 Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: Просвещение.
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник для общеобразовательных организаций «История России с
древнейших времен до конца XVI века. 6 класс». М.: Просвещение.
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до конца
XVI века. 6 класс». М.: Просвещение.
 Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс. М.,
«Вако», 2007 г.
 Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., «Экзамен», 2011 г.
3. 7 класс:
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных
организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: Просвещение.
 Рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая история. 15001800гг.» 7 класс. М., Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных организаций «История России
конец XVI – XVIII век. 7класс» М.: Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России конец XVI – XVIII век. 7
класс». М.: Просвещение.
 А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800. 7 класс.
М.: Просвещение.
 Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л. М.
Ванюшкиной « Новая история.1500-1800 гг.»
 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая история. М.,
Просвещение,2008.
 Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История
России»7 класс. М.: Просвещение, 2009.

 Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История
России конец XVI – XVIII век (7кл.). Волгоград:Учитель,2008.
 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История
России»7 класс). М.,Экзамен,2009.
 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История России. М.,
Просвещение, 2008.
4. 8 класс:
 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных
организаций « Новая история. XIX век». М.: Просвещение.
 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях « Новая история.
1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных организаций «История России
XIX век. 8 класс». М.: Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях «История России. XIX век. 8 класс».
М.: Просвещение.
5. 9 класс:
 О.С. Сороко-Цюпа. Учебник для общеобразовательных организаций «Новейшая история
зарубежных стран. 9 класс». М.: Просвещение.
 О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая история зарубежных стран. 9
класс». М. Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для общеобразовательных организаций
«История России. XX-начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях « История России. XX-начало XXI
века. 9класс». М.: Просвещение.
 Стрелова Ольга. Уроки Новейшей истории. 9 и 11 классы. К учебникам О.С. Сороко-Цюпы. М.:
«Экзамен», 2008.
 Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - начало XXI века. 9 класс. М.,
ВАКО, 2010.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России. XX-начало XXI века
(9кл.) М.: Просвещение, 2009.
Технические средства обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Персональный компьютер.
Аудиоколонки колонки.
Видеопроектор.
Принтер.
Экран.
Электронные приложения к учебникам.
Электронные и настенные исторические карты.

Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.:
Просвещение, 2011
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа. - М.: Просвещение, 2011
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011
5. История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011

Планируемые результаты освоения содержания курса
по истории
История Древнего мира 5 класс
Выпускник научится (базовый уровень):
• 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(повышенный уровень):
• 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.
История Средних веков 6 класс
Выпускник научится (базовый уровень):
• 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 (повышенный уровень):
• 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.
История Нового времени 7-8 класс
Выпускник научится (базовый уровень):
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»
и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
• 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.
Новейшая история 9 класс
Выпускник научится (базовый уровень):
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других
государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа:

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в
ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной
культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале
XXI в.;
• 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 ХХ — начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться(повышенный уровень):
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
России, других государств в ХХ — начале XXI 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, хутора, района, края в
ХХ
—
начале
XXI
в.

