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I. Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «История» обязательной предметной
области «Общественно-научные предметы»
составлена на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12,
28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.), и в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО, приказ Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. №1897, приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования», приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования»); Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения (Письмо
департамента общего образования Министерства
образования науки
Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. №03-776); Основной
образовательной программы основного общего образования лицея, Историкокультурного стандарта по Отечественной истории.
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в
современном обществе на основе исторического опыта. Без неё невозможна
выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном
поликультурном глобализирующемся мире.
Предмет «История» для основной школы является органичным
продолжением предмета «Окружающий мир» для начальной школы и решает
проблему преемственности и непрерывности образования и на уровне
содержания, и на уровне образовательных технологий. В рамках предмета
«История»
курсы «Всеобщая история» и «История России» изучаются
интегрировано.
II. Общая характеристика учебного предмета «История»
Отличительной особенностью изучения является интегративность курсов
всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и
самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей
картины исторического развития человечества, получение учениками
представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом,
учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю,
необходимо опускать многие второстепенные детали и делать акцент на
определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и объяснить
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современный мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и
подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее
противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок.
Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять место
России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то,
что нас сближает с другими.
Курсы истории построены на системе понятий, обеспечивающих
теоретическое осмысление школьниками исторических фактов и процессов.
В основу этой системы понятий заложено сочетание разных подходов к изучению
истории
(цивилизационно-локального,
цивилизационно-стадиального,
модернизационного, формационного).
Реализация программы предполагает
использование проблемнодиалогической технологии освоения нового материала. Данная технология учит
самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность
учеников на уроке по универсальному алгоритму решения жизненнопрактических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия,
например, между двумя мнениями, формулирование проблемы/задачи/цели,
составление плана действий, реализация плана, проверка результата.
Для согласования проблемно-диалогической технологии с насыщенным
историческим материалом, используется технология продуктивного чтения.
III. Описание места учебного предмета «История» в учебном плане
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет «История»
изучается с 5-го по 9-й класс. В соответствии с учебным планом Лицея в 5-8
классах выделяется по 2 урока в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю.
Предмет «История» обязательной предметной области «Общественно-научные
предметы»
Годы обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во часов в
неделю
2
2
2
2
3

Кол-во учебных
недель
34
34
34
34
34
Всего часов

Всего часов
68
68
68
68
102
374
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «История»

5 класс

Метапредметные результаты

Личностные
результаты

Базовый уровень

Повышенный уровень

Ответственное отношение к учению, осознание моральных норм и ценностей, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России, уважение
к ценностям людей, умение вести диалог на основе взаимного уважения, устойчивый
познавательный интерес, выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и
интерес к учению, эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам
других.
Умения осуществлять поиск информации с Выдвигать гипотезы,
использованием ресурсов библиотеки, делать умозаключения по аналогии,
справочной литературы и Интернета под осуществлять самостоятельный поиск
руководством учителя,
информации с использованием ресурсов
давать определения понятиям,
библиотеки, справочной литературы и
устанавливать
причинно-следственные Интернета.
связи, осуществлять сравнение,
Умение самостоятельно ставить цели
понимать переносный смысл выражений.
деятельности,
Умение ставить цели деятельности, адекватно оценивать свои возможности
планировать
деятельность
под достижения цели
руководством учителя,
Понимать различные мнения,
Умение воспринимать разные мнения,
договариваться в групповой работе,
По алгоритму формулировать собственное следовать морально-этическим нормам
мнение, осуществлять сотрудничество со общения и сотрудничества
сверстниками при работе в группе
Проектировать дизайн сообщений,
Соблюдать
требования
техники выступать
с
аудиовидеоподдержкой,
безопасности и гигиены при работе с соблюдать
нормы
информационной
устройствами ИКТ, создавать текст на культуры, этики и права.
русском языке,
создавать диаграммы Умение сопоставлять разные точки зрения,
(хронологические), графические объекты, выявлять скрытую информацию, на основе
формулировать вопросы к сообщению, жизненного опыта и знаний подвергать
использовать различные приёмы поиска сомнению достоверность информации.
информации в Интернете.
Умение
использовать
догадку,
Умение ориентироваться в содержании использовать
описание
как
метод
текста: определять главную мысль текста, получения знаний,
находить
в
небольшом
тексте использовать такие методы как
необходимую информацию, различать анкетирование, поиск исторических
разные точки зрения,
образцов
интерпретировать текст: обнаруживать в
тексте доводы в подтверждение тезисов,
откликаться на содержание текста
Умение планировать выполнение задачи
под руководством учителя, ставить вопрос
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Предметные результаты


Определять и объяснять временные границы
первобытной
и
древней
истории
человечества, делить на простые этапы
историю подробно изученных древних
государств и цивилизаций.
Различать в общемировой культуре черты
цивилизации
Востока
и
Запада,
сложившиеся в эпоху Древнего мира.
Определять
и
доказывать,
какое
человеческое общество находится на
ступени первобытности, а какое – взошло на
ступень цивилизации.
Предлагать варианты мотивов поступков как
известных
исторических
личностей
(Конфуций, Александр Македонский и др.),
так
и
представителей
различных
общественных слоев первобытных и
древних обществ.
Давать и объяснять собственные оценки
действиям исторических деятелей (в том
числе безымянным) по защите своей родины
(Греко-персидские войны, войны Рима),
установлению тех или иных порядков
(законы древневосточных царей, законы
греческих полисов, Римской республики и
Римской империи).
Определять свое собственное
отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Первобытного и Древнего
мира (разноплеменники, рабы и свободные,
цивилизованные жители и варвары, империя
и подвластные народы и т.д.).

Объяснять временные границы первобытной
и древней истории человечества,
Свободно использовать в своей письменной
и
устной
речи
понятия
(явления),
развившиеся в эпоху Древнего мира: в
хозяйственной жизни – орудия труда, охота,
собирательство, земледелие, скотоводство,
ремесло, торговля; в общественном делении
– раб, свободный гражданин, аристократы; в
государственной жизни – государство,
царство,
город-государство
(полис),
демократия,
республика,
империя;
в
культуре – религия, наука, искусство,
философия.
Определять основные причины и следствия
перехода различных древних народов со
ступени
первобытности
на
ступень
цивилизации.
Выделять вклад в общечеловеческие
нравственные
ценности
религиозных
учений, возникших в эпоху Древнего мира:
буддизма, конфуцианства, религии древних
евреев, христианства.
При оценке таких явлений, как порядки
древних обществ, завоевания ассирийцев и
римлян, набеги варваров, гражданские
войны, учения Будды, Иисуса Христа и
других,
выявлять
гуманистические
нравственные ценности.
Предлагать
варианты
терпимого,
уважительного отношения к иным позициям
как в прошлом, так и в современности.
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6 класс

Метапредметные результаты

Личностные
результаты

Базовый уровень

Повышенный уровень

Ответственное отношение к учению, осознание моральных норм и ценностей, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России, уважение
к ценностям людей, умение вести диалог на основе взаимного уважения, историкогеографический образ России, Выраженная устойчивая учебно-познавательная
мотивация и интерес к учению, эмпатия как осознанное понимание и сопереживание
чувствам других
Умения осуществлять поиск информации с
использованием ресурсов библиотеки,
справочной литературы и Интернета под
руководством учителя, давать определения
понятиям,
устанавливать
причинноследственные
связи,
осуществлять
сравнение, понимать переносный смысл
выражений.
Умение ставить цели деятельности,
планировать
деятельность
под
руководством
учителя,
умение
воспринимать
разные
мнения,
по
алгоритму формулировать собственное
мнение, осуществлять сотрудничество со
сверстниками при работе в группе.
Соблюдать
требования
техники
безопасности и гигиены при работе с
устройствами ИКТ, создавать текст на
русском языке,
создавать диаграммы
(хронологические), графические объекты,
формулировать вопросы к сообщению,
использовать различные приёмы поиска
информации
в
Интернете,
умение
ориентироваться в содержании текста:
определять
главную
мысль
текста,
находить
в
небольшом
тексте
необходимую информацию, различать
разные точки зрения, интерпретировать
текст: обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение тезисов, откликаться на
содержание текста, умение планировать
выполнение задачи под руководством
учителя, ставить вопросы

Выдвигать
гипотезы,
делать
умозаключения по аналогии,
осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и
Интернета.
Умение самостоятельно ставить цели
деятельности, адекватно оценивать свои
возможности достижения цели
Понимать различные мнения,
договариваться в групповой работе,
следовать морально-этическим нормам
общения и сотрудничества
Проектировать дизайн сообщений,
выступать
с
аудиовидеоподдержкой,
соблюдать
нормы
информационной
культуры, этики и права. Умение
сопоставлять разные точки зрения,
выявлять скрытую информацию, на основе
жизненного опыта и знаний подвергать
сомнению достоверность информации.
Умение
использовать
догадку,
использовать
описание
как
метод
получения знаний,
использовать такие методы как
анкетирование, поиск исторических
образцов
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Предметные результаты

Определять и объяснять временные границы
средневековой истории человечества и
истории России, предлагать и объяснять
этапы средневековой российской истории.
Различать в общемировой культуре крупные
цивилизации
(культурные
области),
сложившиеся
в
Средневековье
и
развивающиеся до сих пор: христианский
мир
(католическая
цивилизация,
православная цивилизация), исламский мир,
индийская цивилизация, дальневосточная
цивилизация.
Определять
основные
причины и следствия перехода народов
России и мира со ступени первобытности на
ступень цивилизации в эпоху Средних веков.
Предлагать варианты мотивов поступков как
известных исторических личностей (Карл
Великий,
Мухаммед,
Владимир
Святославич, Сергий Радонежский и др.),
так
и
представителей
различных
общественных
слоев
и
культур
Средневековья.Давать
и
объяснять
собственные
оценки
действиям
исторических деятелей (в том числе
безымянным) по защите своей родины,
установлению тех или иных порядков
(Александр Невский, Дмитрий Донской,
Иван III и т.д.).

Относить разные средневековые народы и
государства, существовавшие на территории
современной
России,
к
различным
цивилизациям Средневековья. Свободно
использовать в своей письменной и устной
речи понятия (явления), развившиеся в
эпоху Средних веков: в хозяйственной
жизни – феодальные отношения; в
общественном делении – сословия, церковь;
в государственной жизни – раздробленность
и централизация; в культуре – язычество и
мировые религии (христианство, ислам,
буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и
т.д. При оценке таких явлений, как набеги
викингов, Крестовые походы, монгольские
завоевания,
деятельность
Франциска
Ассизского, Сергия Радонежского и т.д.,
выявлять гуманистические нравственные
ценности. Определять свое собственное
отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Средних веков (арабы и
иноверцы, крестоносцы и мусульмане,
крестьяне и феодалы, русичи и степняки,
ордынцы и русские, новгородцы и
московиты и т.д.). Находить или предлагать
варианты
терпимого,
уважительного
отношения к иным позициям как в прошлом,
так и в современности.
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7 класс

Личностные
результаты

Повышенный уровень

Ответственное отношение к учению, осознание моральных норм и ценностей, любовь
к Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России,
уважение к ценностям людей, умение вести диалог на основе взаимного уважения,
историко-географический образ России,
выраженная устойчивая учебнопознавательная мотивация и интерес к учению, эмпатия как осознанное понимание и
сопереживание чувствам других, освоение общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия;

Метарпедметные результаты

Базовый уровень

Умения осуществлять поиск информации с
использованием ресурсов библиотеки,
справочной литературы и Интернета под
руководством учителя, давать определения
понятиям,
выдвигать
гипотезы,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
осуществлять
классификацию.
умение ставить цели деятельности,
планировать
деятельность
под
руководством
учителя,
умение
воспринимать
разные
мнения,
по
алгоритму формулировать собственное
мнение, осуществлять сотрудничество со
сверстниками при работе в группе
Соблюдать
требования
техники
безопасности и гигиены при работе с
устройствами ИКТ, создавать текст на
русском языке,
создавать диаграммы
(хронологические), графические объекты,
простые
программные
продукты,
формулировать вопросы к сообщению,
использовать различные приёмы поиска
информации
в
Интернете,
умение
ориентироваться в содержании текста:
формулировать
тезис,
выражающий
общий смысл текста, ставить перед собой
цель чтения,
интерпретировать текст:
делать выводы из сформулированных
посылок, откликаться на содержание
текста, умение планировать выполнение
задачи под руководством учителя, ставить
вопросы.

делать умозаключения по аналогии,
осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием ресурсов
библиотеки, справочной литературы и
Интернета,
самостоятельно
ставить
проблему, умение самостоятельно ставить
цели деятельности, адекватно оценивать
свои возможности достижения цели
Понимать
различные
мнения,
договариваться в групповой работе,
следовать морально-этическим нормам
общения
и
сотрудничества,
проектировать дизайн сообщений,
выступать
с
аудиовидеоподдержкой,
соблюдать
нормы
информационной
культуры, этики и права, умение
сопоставлять разные точки зрения,
выявлять скрытую информацию, на основе
жизненного опыта и знаний подвергать
сомнению достоверность информации,
находить доводы в защиту своей точки
зрения, умение использовать догадку,
использовать
описание
как
метод
получения знаний, использовать такие
методы
как
анкетирование,
поиск
исторических образцов.
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Предметные результаты

Учиться добывать, сопоставлять
и
критически
проверять
историческую
информацию, полученную из различных
источников (в том числе Интернет, СМИ и
т.д.). Определять и объяснять временные
границы ранней Новой истории всего
человечества и истории России. Различать в
общемировой культуре и культуре России
наследие и традиции аграрного общества и
черты, сложившиеся в ходе его разрушения
в Новое время. Отличать черты западной
цивилизации Нового времени от традиций
цивилизаций Востока. В ходе решения
учебных
задач
классифицировать
и
обобщать понятия (явления), развившиеся в
эпоху раннего Нового времени: в экономике
–
капиталистические
отношения,
промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское равноправие;
в государственной жизни – абсолютизм,
революция, реформы, конституционная
монархия, республика; в культуре –
гуманизм
и
Возрождение,
идеи
Просвещения и т.д. Определять основные
причины и следствия разрушения аграрного
общества в странах Запада и в России; а
также
реформ, революций и войн,
сопровождающих этот сложный процесс.
Предлагать варианты мотивов поступков как
известных исторических личностей (Колумб,
Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр
Великий,
Пугачев
и
др.),
так
и
представителей различных общественных
слоев и цивилизаций раннего Нового
времени. Давать нравственную оценку (и
объяснять ее с позиции гуманистических
духовных ценностей) использованию власти,
поступкам
различных
общественных
деятелей во времена реформ и революций,
колониальных войн, народных восстаний,
распространения
идей
гуманистов
и
просветителей.
При
оценке
явлений
выявлять гуманистические нравственные
ценности.

Разделять российскую историю раннего
Нового времени на этапы и объяснять
выбранное деление. Определять уровень
развития общества, используя понятие
аграрное общество. определять и доказывать
собственное мнение о месте России XVIXVIII веков в системе мировых цивилизаций
Запада и Востока. Давать и подтверждать
аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской
истории (в том числе безымянным) по
защите
своей
родины,
изменению
общественных
порядков.
Вступать в
дискуссию с теми, кто придерживается иных
взглядов и оценок прошлого. Различать в
исторических текстах (речи): мнения,
доказательства
(аргументы),
факты,
гипотезы (предположения). Отстаивая свою
позицию, выдвигать контраргументы и
перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться
с людьми.Определять свое собственное
отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи раннего Нового времени
(европейские колонизаторы и жители
Востока, феодалы и «третье сословие»,
помещики
и
крестьяне,
сторонники
традиций и поборники перемен и т.д.).
Находить
или
предлагать
варианты
терпимого, уважительного отношения к
иным позициям как в прошлом, так и в
современности.
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Метапредметные

результаты

Личностные
результаты

8 класс
Базовый уровень
Повышенный уровень
Историко-географический образ России, знание о своей этнической принадлежности,
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и
этнических группах России, эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности , выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к
учению, уважение к другим народам России, межэтническая толерантность, освоение
общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям
Умения самостоятельно осуществлять
расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотеки,
справочной литературы и Интернета
выдвигать гипотезы,
устанавливать
причинно-следственные
связи, осуществлять классификацию и
сериацию.
Умение
преобразовать
практическую задачу в познавательную,
планировать пути достижения целей,
самостоятельно
контролировать
своё
время,
адекватно оценивать свои
возможности достижения цели
Умение учитывать разные мнения при
сотрудничестве,
формулировать
собственное
мнение,
осуществлять
взаимный контроль, аргументировать
свою точку зрения,
Создавать диаграммы (хронологические),
графические
объекты,
простые
программные продукты, формулировать
вопросы к сообщению, использовать
различные приёмы поиска информации в
Интернете. Умение ориентироваться в
содержании текста: формулировать тезис,
выражающий общий смысл текста, ставить
перед
собой
цель
чтения,
интерпретировать текст: делать выводы из
сформулированных посылок, откликаться
на содержание текста Умение планировать
выполнение исследования,
ставить
вопросы, использовать такие методы как
доказательство, опровержение.

Делать умозаключения, осуществлять
выбор наиболее эффективных способов
решения задач, осуществлять логическую
операцию установления родовидовых
отношений, объяснять явления, процессы
выявляемые в ходе исследования.
Умение
самостоятельно
учитывать
условия и средства достижения целей,
осуществлять познавательную рефлексию
при решении познавательных задач,
Координировать разные позиции в
сотрудничестве, организовывать и
планировать сотрудничество, брать на
себя инициативу, вступать в диалог
следовать морально-этическим нормам
общения и сотрудничества
Проектировать дизайн сообщений,
выступать
с
аудиовидеоподдержкой,
соблюдать
нормы
информационной
культуры, этики и права, формировать
собственное
информационное
пространство (системы папок)
Умение сопоставлять разные точки зрения,
выявлять скрытую информацию, на основе
жизненного опыта и знаний подвергать
сомнению достоверность информации,
находить доводы в защиту своей точки
зрения. Использовать такие методы как
теоретическое
обоснование,
сравнительное историческое описание,
использование статистических данных.
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Предметные результаты

Учиться добывать, сопоставлять, и
критически проверять историческую
информацию, полученную из различных
источников (в том числе Интернет, СМИ и
т.д.). Разделять российскую и всеобщую
историю Нового времени на этапы и
объяснять выбранное деление. В ходе
решения учебных задач классифицировать и
обобщать понятия (явления), развившиеся в
эпоху Нового времени: в экономике –
капиталистические отношения,
промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское общество; в
государственной жизни – революция,
реформы, консерватизм, либерализм,
социализм; в культуре – научная картина
мира и т.д. Определять основные причины и
следствия модернизации в странах Запада, в
России и на Востоке; а также реформ,
революций и колониальных войн.
Предлагать варианты мотивов поступков как
известных исторических личностей, так и
представителей различных общественных
слоев и цивилизаций Нового времени.
Давать нравственную оценку (и объяснять ее
с позиции гуманистических духовных
ценностей) использованию власти,
поступкам различных общественных
деятелей во времена реформ, революций,
войн XIX – начала XX века.

Определять уровень развития общества,
используя понятия: аграрное общество,
модернизация, индустриальное общество.
Определять и доказывать собственное
мнение о цели и значении модернизации
России XIX- начала XX веков.
Давать и подтверждать аргументами и
фактами собственные оценки действиям
деятелей всеобщей и российской истории (в
том числе безымянным) по защите своей
родины, изменению общественных
порядков.Вступать в дискуссию с теми, кто
придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах
(речи): мнения, доказательства (аргументы),
факты, гипотезы (предположения).
Отстаивая свою позицию, выдвигать
контраргументы и перефразировать мысль.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой
позиции, договариваться с людьми.
Определять свое собственное отношение к
разным позициям в спорах и конфликтах
эпохи Нового времени. Находить или
предлагать варианты терпимого,
уважительного отношения к иным позициям
как в прошлом, так и в современности.
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9 класс

Метапредметные результаты

Личностные
результаты

Базовый уровень

Повышенный уровень

Знание истории края, его достижений и культурных традиций, образ социальнополитического устройства, гражданский патриотизм, уважение к истории, культурным
и историческим памятникам, готовность и способность к выполнению моральных норм.
Выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению,
эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, адекватная
позитивная самооценка, компетентность в реализации основ гражданской
идентичности.
Умения осуществлять поиск информации с делать умозаключения по аналогии,
использованием
ресурсов
библиотеки, осуществлять самостоятельный поиск
справочной литературы и Интернета под информации
с
использованием
руководством учителя, давать определения ресурсов библиотеки, справочной
понятиям, выдвигать гипотезы, устанавливать литературы и Интернета,
причинно-следственные связи, осуществлять самостоятельно ставить проблему.
классификацию.
самостоятельный
анализ Умение
самостоятельно
ставить
условий достижения цели, умение принимать учебные цели и задачи, осознанно
решения
в
проблемной
ситуации, управлять поведением, адекватно
осуществлять прогнозирующий контроль. оценивать результат.
аргументировать свою точку зрения, адекватно Учитывать другие позиции при
использовать речевые средства для решения сотрудничестве,
понимать
различных задач, осуществлять контроль, относительность мнений, продуктивно
коррекцию, оценку действий партнёра. разрешать конфликты, в совместной
соблюдать требования техники безопасности и деятельности чётко формулировать
гигиены при работе с устройствами ИКТ, цели группы.
создавать текст на русском языке, создавать Проектировать дизайн сообщений,
диаграммы (хронологические), графические выступать с аудиовидеоподдержкой,
объекты, простые программные продукты, соблюдать нормы информационной
формулировать вопросы к сообщению, культуры, этики и права, создавать
избирательно относиться к информации в виртуальные модели трёхмерных
окружающем информационном пространстве. объектов, анализировать результаты
Умение ориентироваться в содержании текста: своей деятельности.
формулировать тезис, выражающий общий Умение сопоставлять разные точки
смысл текста, ставить перед собой цель зрения,
выявлять
скрытую
чтения, интерпретировать текст: делать информацию, на основе жизненного
выводы из сформулированных посылок, опыта и знаний подвергать сомнению
откликаться на содержание текста, умение достоверность информации, находить
планировать
и
выполнять
учебное доводы в защиту своей точки зрения.
исследование,
использовать адекватные Умение самостоятельно задумывать,
методы исследования, ясно, логично и точно планировать и выполнять учебное
излагать свою точку зрения, отличать факты от исследование/проект, осознавать свою
суждений, мнений и оценок, видеть и ответственность за достоверность
комментировать связь научного знания и полученных знаний, за качество
ценностных установок, моральных суждений выполненного проекта.
при получении и распространении научного
знания.
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Предметные результаты

Добывать, сопоставлять и критически проверять
историческую информацию, полученную из
различных источников (в том числе Интернет,
СМИ и т.д.). Разделять российскую и всеобщую
историю Новейшего времени на этапы и
объяснять выбранное деление. В ходе решения
учебных задач классифицировать и обобщать
понятия (явления), развившиеся в эпоху
Новейшего времени: социализм и коммунизм,
информационное
общество,
тоталитаризм,
авторитаризм, демократия и т.д. Определять
основные причины и следствия кризиса
капиталистического индустриального общества,
социалистических преобразований в нашей
стране и их последствия, развитие системы
международных отношений в Новейшее время.
Предлагать
варианты мотивов поступков
исторических личностей Новейшего времени.
Давать нравственную оценку (и объяснять ее с
позиции гуманистических духовных ценностей)
использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ,
революций, мировых войн Новейшего времени.

Давать и подтверждать аргументами и
фактами собственные оценки действиям
деятелей всеобщей и российской
истории (в том числе безымянным) по
защите своей Родины, изменению
общественных порядков. Вступать в
дискуссию с теми, кто придерживается
иных взглядов и оценок прошлого.
Различать в исторических текстах
(речи):
мнения,
доказательства
(аргументы),
факты,
гипотезы
(предположения).
Отстаивая
свою
позицию, выдвигать контраргументы и
перефразировать
мысль.
Уметь
взглянуть на ситуацию с другой
позиции, договариваться с людьми.
Определять
свое
собственное
отношение к разным позициям в спорах
и конфликтах Новейшего времени.
Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к
иным позициям как в прошлом, так и в
современности.

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
5 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ







Цели обучения
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:
Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные
факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение человеческого
общества, народов и государств; разделение обществ на первобытные и
цивилизованные, на западные и восточные.
Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень
цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей,
которые зародились в Первобытном и Древнем мире.
Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях древних
обществ.
Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру.

Содержание
Подчеркивание – базовый уровень содержания. Прямой – обязательная для контроля часть
программы. Курсив – повышенный уровень содержания.
Модуль 1. Первая историческая эпоха
Вводная тема
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о
прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как
точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на
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периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной
истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.
Тема 1. Первобытный мир
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек
умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек разумный».
Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас).
Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение
информации). Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху.
Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и
в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие
орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и
скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и
торговли.
Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование
соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия),
изобретение письменности.
Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока
Тема 2. Древний Египет
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, городагосударства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского
государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского
общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди
в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие
Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания,
календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.
Тема 3. Древние цивилизации Азии
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие,
города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть).
Отличительные
особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность).
Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней
Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных
ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной
Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная
система счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение
государства.
Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о
перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии:
Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов
и поэм, 10-тичная система счета.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение
государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства).
Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Модуль 3. Первая цивилизация Запада
Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о
Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные
особенности их общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и
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аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины
образования и культурная роль).
Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах,
отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система
образования и воспитания.
Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э.,
Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами,
итоги войн.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни
классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.
Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм
Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи
Сократа, Платона и Аристотеля.
Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.
Модуль 4. Империи эллинов и римлян.
Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра
Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины,
основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии.
Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.
Тема 7. Цивилизация Древнего Рима
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса:
деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное
собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. Римские завоевания:
Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).
Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы.
Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и
диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 8. Античная греко-римская цивилизация
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки
славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой
античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане.
Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и
объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел
Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи (410 и 476 годы).
6 КЛАСС
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ


Цели обучения
Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и понятия
средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом.
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Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения
средневековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений в
средневековых событиях и поступках людей средневековой эпохи.
Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и явлений
эпохи Средних веков.
Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в ситуациях
оценки событий и явлений эпохи Средних веков.

Содержание
Подчеркивание – базовый уровень содержания. Прямой – обязательная для контроля часть
программы. Курсив – повышенный уровень содержания.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Модуль 1. Рождение средневековых цивилизаций.
Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья.
Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?
Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на
мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной
цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и
особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. Сохранение
империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание
средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и
времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.
Тема 1. Запад христианского мира. V-X века.
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация.
Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла
Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение
верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).
Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными
землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри
сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три
основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и
горожане.
Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию,
Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение Священной
Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.
Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века.
Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная
власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок,
образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и
Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и
католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства.
Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные
отличия).
Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века.
Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало
мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке,
времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и
последствия. Создание исламской цивилизации
и ее культурное наследие: арабская
письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие
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изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между
различными цивилизациями Средневековья.
Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099
гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и
православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.
Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.
Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций
Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века.
Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье,
рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых
городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности
(римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.
Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных
отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей
Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и
духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции (признак
кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских
орденов. Франциск Ассизский.
Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие
Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов,
появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг);
смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).
Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века.
Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословнопредставительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные
штаты). Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания,
личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса
европейского средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и
Франции.
Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи
гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.
Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций.
Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное
наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира
средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга
традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира
средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались традиции
конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа окончания
Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в
1492 году.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Модуль 3. Восхождение народов России на ступень цивилизации
Тема 7. У истоков российской истории.
Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.
Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и
собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование
современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому
скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.:
племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой группы, тюркской
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языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей страны: городагосударства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.
Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень
цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, Хазарский
каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории современной России
христианства, ислама, иудаизма.
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.
Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков.
Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание
соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема
призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.),
объединение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные
связи Руси (походы и договоры князей).
Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.):
причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия.
Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.
Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники,
зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба,
культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской правды»
Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести)
государственными законами.
Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и
жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097
года.
Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор
(былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила
изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора.
Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская).
Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков.
Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.
Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь,
Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в
разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство,
расцвет литературы («Слово о полку Игореве»).
Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности
хозяйства, управления и культуры.
Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв.
Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века.
Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя Чингисхана,
битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, последствия). Экспансия
с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников, Невская битва 1240 г. и
Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани
и т.д.).
Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и Орда:
торговое и культурное влияние.
Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и
южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и
белорусов.
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Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский
труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало
объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340):
противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.
Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого
монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности
личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для
Руси и русского народа.
Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации.
Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с
Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона
«Троица»).
Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века.
Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с
1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д.
Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.
Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.),
завершение процесса при Василии III.
Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление
органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник 1497 года,
власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль
православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика России (герб,
Московский Кремль)
Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои
населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).
Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и
византийских, европейских и восточных традиций.
7 класс
Цели обучения
o Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:
 Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные
факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной цивилизации,
формирование многонационального Российского государства и другие явления в
истории нашей страны и человечества в целом.
 Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества и формирование
общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки
современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Новое
время.
 Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных общественных
перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой
и российской истории в эпоху раннего Нового времени.
 Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его
аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных перемен, смены
традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской
истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придерживается иных
оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию
и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.
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Содержание
Подчеркивание – базовый уровень содержания. Прямой – обязательная для контроля часть
программы. Курсив – повышенный уровень содержания.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Модуль 1. Рождение западной цивилизации (конец XV – начало XVII века)
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения.
Раннее и позднее Новое время.
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации
(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские
страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со
стороны Османской империи.
Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века.
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492
г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой
картины мира, начало создания мирового рынка).
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.)
и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев
и других жителей захваченных европейцами территорий.
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир),
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена
средневекового аскетизма идеями гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и
судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская
реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской,
англиканской и их основные отличия от католицизма.
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности
судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической
карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение
средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени.
Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами
(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной
промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира
(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное
наследие Нового времени.
Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины
(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение
процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.
Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588
г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.
Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений),
основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги
(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в
Англии (Великобритании).
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран
(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.
Модуль 2. Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века)
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Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между
ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих
колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием
и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки
европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее
крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в
Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.
Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный
договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия.
Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное
наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.
Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба
великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.
Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как
показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия
промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования,
политической активности.
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и
лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция
США).
Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их
судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи
революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер,
террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты
революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности).
Итоги и мировое значение революционных преобразований.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Модуль 3. Московское царство в XVI-XVII века.
Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в.
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей
страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития,
государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских
земель в Российское государство, его многонациональный характер.
Тема 1. Россия в 1533-1618 гг.
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков
Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день,
развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди,
крестьяне, казачество).
Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть
государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль
православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея
исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная символика России (герб,
Московский Кремль).
Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году.
«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной
системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация
стрелецкого войска.
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Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): цель и
значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 гг.):
цели и результаты.
Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная
культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. –
«Апостол»).
Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и
присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение
династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика.
Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву.
Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.).
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М.
Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии
Романовых.
Тема 2. Россия в 1618-1689 гг.
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления,
международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки
формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной
Европой. Вопрос об отставании России от Запада.
Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию
(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии).
Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного
права. Народные движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного
бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.
Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы,
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в
церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества,
последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана
Разина: причины, участники и итоги.
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века:
развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний,
усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности
быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.
Модуль 4. Становление Российской империи. XVIII век.
Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.
Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь
к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы:
календарь, внешний вид подданных, правила этикета.
Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 –
Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и
средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост
повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской
империи. Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель
о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.
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Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый
музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное
градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).
Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг.
Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии.
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны).
Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности
дворянской 1762 года.
Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер
экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение
капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие
мануфактурной промышленности).
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы,
«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева:
причины, состав участников, итоги и значение для страны.
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории
империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в
Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков:
талант военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи.
Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение.
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное
самоуправление.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет
1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские
художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи и
взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в
российскую культуру.

8 класс
Цели обучения
 Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:
 Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные
факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в России, так и в мире в
целом.
 Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования индустриального
общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современных
общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX века.
 Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных общественных
перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой
и российской истории в XIX - начале XX века.
 Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его
аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, быстрой смены
традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской
истории в эпоху XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается иных
оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию
и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.
Содержание
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Подчеркивание – базовый уровень содержания. Прямой – обязательная для контроля часть
программы. Курсив – повышенный уровень содержания.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Модуль 1. Рождение индустриального Запада
Вводная тема.
Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного
к индустриальному обществу.
Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской
революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе.
Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).
Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая
система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов,
эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не
храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение
возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения
и другие достижения.
Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических
отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы
буржуазии и пролетариата и противоречия между ними,
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные
отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического
учения, коммунизм.
Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной
цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия
и основные достижения в литературе и искусстве.
Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.).
Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя
Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе:
причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной
независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному
обществу в Европе.
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых
границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных
монархий и Священный Союз.
Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские
реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе.
Восточный вопрос международных европейских отношений.
Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах,
результаты.
Модуль 2. Мировая победа индустрии
Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861
г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская
империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д.
Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи
и образование национальных государств.
Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих
европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение
избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных
противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая
партия Германии.
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Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины
противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение
модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).
Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы).
Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX
веке: колонизация и создание
колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств
в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение).
Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока:
проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в
колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и
Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.
Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора
(Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской
модернизации.
Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков).
Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества
(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения).
Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между
высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных
ценностей в условиях монополистического капитализма.
Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях
монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства,
борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и
разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в
начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых
политических партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и
регуляции отношений труда и капитала.
Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост
антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии,
революция в Китае (с 1911 г.).
Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в
колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира,
образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.).
Гонка вооружений и усиление военных настроений.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Модуль 3. Нужна ли России модернизация?
Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825).
Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к
началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный
строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.).
Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации
(Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М.
Сперанского (особенности личности и взглядов).
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И.
Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской
армии. Россия и образование Священного Союза.
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения).
Зарождение движения декабристов, их цели и средства.
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Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке
выступления декабристов.
Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855).
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных
отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и
торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики,
железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.).
Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной
монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I.
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология:
консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты
либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена.
Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий
Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого
процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные
достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизмампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.
Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход,
начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль.
Модуль 4. Ускоренная модернизация России.
Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881).
Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона
Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.
Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881),
особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и
представителями общества.
Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его
условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы:
земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие
черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и
печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути
модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после
покушения Каракозова (1866 г.)
Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов
индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность
ускоренной модернизации в городе и деревне.
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и
социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло
(«хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской
интеллигенции XIX века.
Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на
Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже
1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной
воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. .
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй
половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. Менделеев),
вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого,
художников-передвижников, русских композиторов и т.д.
Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией.
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Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского
контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на
окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий .
Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий
вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.
Проблема неизбежности революции.
Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917),
формирование подпольных партий: социал-демократы
(большевики и меньшевики),
социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов).
Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание
Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения русских
войск и героизм русских воинов, итоги.
Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест
17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, окончание и
значение революции для модернизации России.
Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты:
различия в подходах к решению основных общественных противоречий.
Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А.
Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина:
основные черты и значение.
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки
(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» (модерн,
авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности,
появление массовой культуры.
9 класс
Цели обучения
 Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:
 Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные
факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального и
зарождение информационного общества, проблемы модернизации, строительства
социализма и становление демократии в России, а так же другие явления в истории
нашей страны и человечества в целом.
 Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса индустриального общества,
создание и соперничество разных социальных моделей, международные отношения.
 Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких общественных
перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были характерны
для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени.
 Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его
аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, острых
международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок,
обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную,
учиться договариваться с людьми иных позиций.
Содержание
Подчеркивание – базовый уровень содержания. Прямой – обязательная для контроля часть
программы. Курсив – повышенный уровень содержания.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Модуль 1. Новейшая история зарубежных стран
Вводная тема. Что изучает Новейшая история?
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Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии
индустриального общества.
Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.).
Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные
державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг.
– война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа
Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций,
унижение Германии, Лига Наций).
Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад
империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств
(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные
последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна
(цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в
Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния
социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи).
Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М.
Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном
(отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.
Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.).
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научнотехнический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной
научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой
экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.
«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного
регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).
Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа
национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов).
Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.
Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват
Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке
(агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и
коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры
(Германия, Италия и Япония).
Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945).
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941,
1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания,
внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи).
.Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый
порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки,
территориально-политические изменения.
Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991).
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала
(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния
(гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во
Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД
(1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых
государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.
Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о
сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование
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смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис
индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного
общества (его отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй
половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых
ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).
Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы:
копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития
государствами Азии и Африки.
Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006).
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение
коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы:
включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского
союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия.
Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Модуль 2. От модернизации к революции
Вводная тема. Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.
Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков).
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи
исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социальноэкономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).
Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг,
общество и самодержавие, политический вопрос).
Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное
объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.:
перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание
общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение
монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы:
возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.
Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного
правительства и постепенная утрата общественной поддержки.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская
революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет
о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск
Учредительного собрания.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми
эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство
РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской
империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья
и т.д.
Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые
и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»:
основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л.
Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины
поражения и победы красных.
Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа.
Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование
советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль
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аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах
победы большевиков.
Модуль 3. От разрухи к сверхдержаве
Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.).
Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления
экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и
установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы
руководства).
Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–
1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и
раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной
модернизации СССР.
Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство
промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов.
Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата,
массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г.
Оппозиционные настроения в обществе.
Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии
(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в
литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и
техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.
СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей
(СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в
международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией
(причины).
Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в
1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение
прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.
Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины
срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К.
Жуков (особенности личности, роль в войне).
Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой
героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. Партизанское
движение: причины, формы борьбы, значение.
Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели
немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года,
значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.
Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и
Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в
антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская,
Ялтинская и Потсдамская конференции.
Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с
Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.
Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии.
Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели,
средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х
– начала 50-х гг.
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«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и
значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства.
Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами.
«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты
личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического
паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе.
Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи в
освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее
образование и доступность высшего образования. .
Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…).
Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на
политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация
политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов,
возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.
Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности
демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом России
Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик
СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с
российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские»
соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель
и участники).
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной
экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги.
Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.
События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской
Федерации (12 декабря 1993 года).
Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социальноэкономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской
республике.
Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность, методы и
результаты.
Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.
Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема
выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.
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VI. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся
Тематическое планирование по истории, 5 класс
№
1

2

3

4

Модуль
Первая
историческая
эпоха
8 часов
Цивилизации
Древнего Востока
16 часов

Тема

Виды деятельности

Первобытный мир

Показывать на карте места расселения
древнейших людей, объяснять значение
отделения земледелия от скотоводства,
открытий и изобретений древних людей.

Цивилизация Древнего Египта

Показывать на карте древнейшие государства
Востока, раскрывать значение терминов:
фараон, жрец, раб, пирамида, папирус.
Характеризовать основные группы населения
древневосточных обществ. Объяснять, какую
роль в жизни древних людей играли
религиозные идеи. Высказывать суждения о
вкладе древних в мировую культуру.
Показывать
на
карте
древнегреческие
государства, места значительных событий.
Характеризовать
политический
строй
греческих полисов, давать сравнительную
характеристику вариантов политического
строя. Объяснять значение понятий полис,
демократия,
олигархия,
колонизация,
метрополия,
гражданин.
Составлять
исторический
портрет
(Александра
Македонского). Объяснять причины распада
державы Македонского. Характеризовать
причины и итоги войн Греции.
Показывать
на
карте
расположение
древнейших государств на территории
Италии.
Объяснять
значение
понятий
император, провинция, патриций, плебс,
республика, консул, трибун, сенат, диктатор,
легион. Характеризовать причины и итоги
войн Рима. Характеризовать политическую
жизнь в Риме. Объяснять предпосылки
распространения христианства. Высказывать
суждения о вкладе греков и римлян в мировую
культуру.

Древние цивилизации Запада

Первая
цивилизация
Запада
16 часов

Зарождение Древней Греции

Империя эллинов
и римлян
21 час

Эллинизм - встреча Запада и
Востока
Цивилизация Древнего Рима
Античная греко-римская
цивилизация

Расцвет древнегреческой
цивилизации

Тематическое планирование по истории, 6 класс
№
1

Модуль
ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
Рождение
средневековых
цивилизаций
16 часов

Тема

Виды деятельности

Запад христианского мира. VX века.

Определять место Средневековья на ленте
времени. Показывать на карте направления
миграций племён, территории европейских
государств. Объяснять значение понятий
король, римский папа, епископ, монах.
Составлять характеристику Карла Великого.
Разъяснять
причины
и
значение
распространения христианства в Европе.
Объяснять значение понятий василевс, кодекс,
фреска, мозаика. Показывать ан карте
территорию Византийской империи и соседей.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю

Восток христианского мира.
V-XI века.
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Пророки и завоеватели
Востока. VII-XIII века.

2

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
Развитие
средневековых
цивилизаций
16 часов

Особенности католической
Европы. X-XV века.

Страны католической Европы.
XI-XV века.

Судьбы средневековых
цивилизаций.

3

ИСТОРИЯ
РОССИИ
Восхождение
народов России
на ступень
цивилизации

У истоков российской
истории

Эпоха Древнерусского
государства

17 часов
Русские земли и княжества

4

ИСТОРИЯ
РОССИИ
Судьбы народов
России в XIII-XV
вв.
18 часов

Эпоха монгольского
нашествия
Эпоха образования
Российского государства

политику Византии. Составлять исторический
портрет
Юстиниана.
Характеризовать
достижения византийской культуры.
Показывать ан карте территории, заселённые
и завоёванные арабами. Характеризовать
положение и особенности жизни различных
народов Арабского халифата. Раскрывать
значение понятий ислам, Коран, мусульманин,
халифат. Объяснять причины и следствия
арабских
завоеваний.
Характеризовать
достижения арабской культуры.
Раскрывать значение понятий феодал, сеньор,
вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия,
католицизм, православие, крестовые походы,
еретик,
инквизиция.
Характеризовать
положение и деятельность церкви в
средневековой
Европе.
Высказывать
оценочные
суждения
о
сущности
и
последствиях Крестовых походов.
Объяснять значение понятий парламент,
хартия, Реконкиста, гусит. Характеризовать
процессы образования централизованных
государств в Европе. Представлять
характеристики исторических личностей
(Жанна д'Арк, Ян Гус). Объяснять причины
социальных выступлений в Европе.
Объяснять причины ослабления и падения
Византийской империи. Характеризовать
представления средневековых европейцев о
мире. Объяснять значение понятий школа,
университет, схоластика, эпос, романский
стиль,
готика.
Показывать
на
карте
направления завоеваний монголов, тюрок и
территорий созданных ими государств,
древние государства Америки. Объяснять
значение
понятий
хан,
орда,
каста.
Характеризовать
общественное
и
политическое устройство государств Востока
в Средние века. Систематизировать знания об
исторической эпохе
Характеризовать источники по российской
истории.
Характеризовать
территории
расселения восточных славян, особенности
социально-экономического и культурного
развития.
Объяснять смысл понятий князь, дружина,
полюдье.
Характеризовать
причины
возникновения древнерусского государства.
Давать оценку принятия христианства на
Руси.
Объяснять смысл понятия политическая
раздробленность, его причины и последствия.
Характеризовать
особенности
развития
отдельных княжеств.
Характеризовать направления монгольских
завоеваний, зависимость Руси от Золотой
Орды.
Объяснять
причины
нашествия
европейских рыцарей.
Определять причины и следствия объединения
русских земель вокруг Москвы, давать оценку
деятельности князей, объяснять смысл
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понятия
централизованное
государство,
значение
создания
единого
русского
государства.

Тематическое планирование по истории, 7 класс
№

Модуль

1

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
Рождение
западной
цивилизации
(конец XV –
начало XVII века)
16 часов

Тема
Начало нового времени в
Европе. Конец XV- середина
XVII века.

Развитие государств западной
цивилизации. Конец XVIначало XVIII века.

2

3

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ

Новые времена за пределами
Европы XVI-XVIII века.

Новые времена
Востока и Запада
(XVI-XVIII века)
14 часов

Страны западной
цивилизации в эпоху
Просвещения - XVIII век.

ИСТОРИЯ
РОССИИ
Самобытный путь
Московского
царства
18 часов

Москва есть Третий Рим
(1480-1613)

С оглядкой на Запад (16131689)

4

ИСТОРИЯ
РОССИИ
Российская

Поворот Петра Великого
(1682 -1725)

Виды деятельности
Объяснять значение понятий Новое время,
мануфактура,
расслоение
крестьян,
капитализм, "новое дворянство", Реформация,
протестантизм, лютеранство, кальвинизм,
контрреформация,
аграрное
общество.
Высказывать суждение о значении идей
гуманизма и Возрождения для развития
европейского общества. Характеризовать
изменения в экономической и социальной
жизни
обществ,
формирование
централизованных государств.
Характеризовать значение Нидерландской
революции.
Объяснять
причины
и
последствия военных конфликтов между
европейскими державами. Характеризовать
значение английской революции.
Показывать на карте территории крупнейших
государств Азии, характеризовать отношения
со странами Европы. Объяснять значение
понятий сёгун, самурай,
Объяснять значение понятий промышленный
переворот, фабрика, буржуазия, рабочие,
абсолютизм, меркантилизм, протекционизм,
Просвещение, права человека, просвещённый
абсолютизм,
"бостонское
чаепитие",
Декларация независимости, конституция,
конвент, террор, жирондисты, якобинцы.
Объяснять причины и последствия ВФР.
Характеризовать
положение
различных
социальных слоёв. Давать характеристику
исторических личностей. Объяснять значение
образования США.
Объяснять значение понятий "Москва - третий
Рим", приказ, Земский собор, стрелецкое
войско, заповедные лета, Судебник, Смута,
самозванец,
интервенция.
Составлять
характеристики
правителей
России.
Определять
изменения
в
социальноэкономическом, политическом и культурном
развитии России.
Объяснять значение понятий мануфактура,
крепостное право, раскол, старообрядцы,
Соборное
уложение,
самодержавие.
Характеризовать политическое, социальноэкономическое, культурное развитие России,
её международное положение.
Характеризовать особенности личности и
основные направления и итоги реформ Петра
Первого.
Характеризовать
причины,
участников и итоги народных восстаний.
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империя на пути в
Европу
16 часов

Плоды западного
просвещения (1725-1801)

Определять причины и значение эпохи
дворцовых переворотов, характеризовать
внутреннюю
и
внешнюю
политику
преемников Петра Первого. Объяснять смысл
понятия
просвещённый
абсолютизм.
Сопоставлять политику Петра Первого и
Екатерины
второй.
Характеризовать
изменения территории России в 18 веке.

Тематическое планирование по истории, 8 класс
№
1

2

Модуль

Тема

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
Рождение
индустриального
Запада
12 часов

Особенности западной
цивилизации (1800-1880 гг.)

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
Мировая победа
индустрии
14 часов

Модернизация стран Запада
(1880-е гг.)

Разрушение аграрного
общества в Европе: от
наполеоновских войн к
революциям 1848-1849 гг.

Мир за пределами западной
цивилизации (1800-1880-е гг.)

Мир на пороге
общечеловеческой
цивилизации (рубеж XIXXX веков )

3

ИСТОРИЯ

Выбор пути развития при
Александре I (1801-1825)

Виды деятельности
Объяснять
значение
понятий
кодекс
Наполеона,
наполеоновские
войны,
Священный
союз,
индустриализация,
пролетариат,
консерватизм,
либерализм,
социализм, профсоюз.
Объяснять причины конфликтов и войн XIX
века. Раскрывать сущность, экономические и
социальные последствия промышленного
переворота.
Объяснять
причины
распространения социалистических идей.
Характеризовать
идейные
позиции
консервативного,
либерального,
социалистического течений. Сопоставлять
опыт развития разных стран.
Объяснять значение понятий фабричное
производство, чартизм, избирательное право,
конституционная монархия, национальный
вопрос,
тред-юнион,
рабочее
законодательство. Сравнивать пути создания
единых государств в Германии и Италии.
Составлять исторические портреты.
Объяснять значение понятий фермерство,
плантационное хозяйство, двухпартийная
система, реконструкция. Объяснять причины
и последствия гражданской войны в США.
Объяснять занчение терминов Танзимат,
"открытие" Китая и Японии, реформы
Мэйдзи, ИНК, хунта. Сопоставлять опыт
проведения реформ , модернизации в странах
Азии. Характеризовать внутреннюю и
внешнюю
политику
стран
Азии.
Характеризовать колониальный режим в
странах Латинской Америки.
Объяснять значение понятий монополия,
индустриальное общество, империализм,
миграция, феминизм, всеобщее избирательное
право. Характеризовать причины и следствия
появления монополий. Объяснять значение
понятий
ампир,
романтизм,
реализм,
импрессионизм, демократизация культуры,
Венская система, пацифизм, колониальная
империя, раздел мира, восточный вопрос.
Определять интересы великих держав в
конфликтах и ключевых событиях.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю
политику Александра Первого. Объяснять
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РОССИИ Нужна
ли России
модернизация?
14 часов
Консервативный путь
развития при Николае I (18011855)

4

Освободительные реформы
Александра II (1855-1881)

ИСТОРИЯ
РОССИИ
Ускоренная
модернизация
России
20 часов

Россия на рубеже XIX-XX
веков: между реформами и
революцией

значение понятий Негласный комитет,
министерство,
Госсовет,
вольные
хлебопашцы,
военные
поселения,
аракчеевщина. Характеризовать причины,
этапы и итоги Отечественной войны 1912
года. Объяснять причины изменения в
политике императора.
Характеризовать причины и итоги восстания
декабристов. Объяснять смысл понятий
кодификация законов, николаевская система.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю
политику Николая Первого, социальноэкономическое и политическое развитие
России. Сопоставлять взгляды западников и
славянофилов.
Характеризовать причины, содержание и
итоги реформ Александра Второго. Объяснять
значение
терминов
временнообязанные
крестьяне, выкупные платежи, отрезки,
мировые посредники, земства, городские
управы, мировой суд, суд присяжных.
Характеризовать
развитие
России
в
пореформенное десятилетие. Определять
направления
общественного
движения,
характеризовать деятельность народников.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю
политику
Александра
Третьего,
территориальные изменения в 19 веке,
достижения культуры России в 19 веке.
Высказывать суждения о сущности и значении
основных событий и процессов отечественной
истории 19 века, оценки её деятелей.

Тематическое планирование по истории, 9 класс
№

Модуль

1

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ:
Новейшая
история
зарубежных стран
25 часов

Тема
Потрясения мировой войны
(Мир в 1914-1922 гг.).

Мир между войнами ( 19221939 гг.)

Пожар Второй мировой
войны. (1939-1945)

Виды деятельности
Объяснять значение понятий новейшая
история, Антанта, блицкриг, Брусиловский
прорыв.
Давать
сравнительную
характеристику путей модернизации стран
Европы и Азии. Характеризовать причины,
участников, этапы, итоги первой мировой
войны.
Объяснять значение понятий Версальская
система,
Лига
наций,
репарации,
стабилизация, фашизм, мировой кризис,
новый
курс
Рузвельта,
тоталитаризм,
авторитаризм.
Характеризовать
революционные
процессы
периода.
Сравнивать политические режимы, объяснять
причины прихода фашистов к власти.
Представлять характеристики политических
лидеров периода. Характеризовать духовное
наследие периода.
Объяснять значение понятий "странная
война", битва за Англию, план Барбаросса,
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Эпоха «холодной войны»
(1945-1991)

Рубеж тысячелетий. (19852006)

2

ИСТОРИЯ
РОССИИ От
модернизации к
революции
25 часов

«Витязь на распутье» (Россия
на рубеже веков)

Революционный взрыв
(Россия в 1914-1922 гг.).

3

ИСТОРИЯ
РОССИИ От
разрухи к
сверхдержаве
23 часа

Строительство социализма.
(СССР в 1922-1939 гг.)

Огонь Великой войны (СССР
в 1939-1945 гг.)

4

ИСТОРИЯ
РОССИИ

«Через тернии к
(СССР 1945-1985).

звездам»

новый порядок, антигитлеровская коалиция,
движение Сопротивления, коренной перелом,
второй фронт, Нюрнбергский процесс.
Характеризовать причины, участников, итоги
Второй мировой войны.
Объяснять изменения в мире после Второй
мировой войны, характеризовать варианты
развития стран мира. Объяснять значение
понятий ООН, биполярный мир, "холодная
война", НТР, постиндустриальное общество.
Характеризовать причины, участников, итоги
"холодной
войны".
Составлять
характеристики политических деятелей и
деятелей культуры. Объяснять значение
понятий
пражская
весна,
"бархатная
революция", шоковая терапия, приватизация,
латифундия, хунта, постмодернизм, массовая
культура.
Раскрывать предпосылки, достижения и
проблемы
европейской
интеграции.
Высказывать суждения об актуальных
проблемах современного мира. Объяснять
значение понятий многополюсный мир,
мультикультурализм, устойчивое развитие,
глобальные проблемы современности.
Давать характеристику геополитического
положения,
социально-экономического
развития России на рубеже 19-20 веков.
Сравнивать темпы и характер модернизации в
России и других странах. Определять
основные противоречия развития в начале 20
века. Характеризовать причины, этапы и
итоги русско-японской войны. Объяснять
значение понятий Государственная дума,
кадеты,
октябристы,
социал-демократы;
хутор, отруб, переселения.
Характеризовать роль России в первой
мировой войне, экономические, социальные и
политические последствия войны. Объяснять
причины и сущность революций февраля и
октября
1917
года,
их
значение.
Характеризовать
позиции
политических
партий по основным вопросам. Определять
значение
первых
преобразований
большевиков. Объяснять причины и итоги
Гражданской войны.
Выявлять причины объединения советских
республик и варианты их объединения.
Характеризовать основные этапы развития
СССР: военный коммунизм, нэп, плановая
экономика. Характеризовать политическое и
культурное развитие страны, её место в
международных отношениях.
Характеризовать причины, этапы, итоги
войны, Роль СССР в победе. На карте
прослеживать
направления
движения
фронтов. Характеризовать жизнь людей в
военное время.
Характеризовать особенности внутренней и
внешней политики СССР, закономерности
развития. Объяснять значение понятий
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От социализма к
демократии
29 часов

Испытание свободой (От
СССР к России 1985-2000-е
гг.)

"железный занавес", оттепель, диссиденты,
застой. Давать характеристику основным
политическим деятелям.
Объяснять причины перехода к политике
перестройки. Объяснять значение понятий
гласность, плюрализм, парад суверенитетов,
новое
политическое
мышление.
Характеризовать
преобразования
политической, экономической, социальной,
культурной сферы. Характеризовать основные
направления развития Российской Федерации
на рубеже 20-21 веков. Давать характеристику
политическим деятелям. Оценивать вклад
России в мировое культурное наследие.
Определять основные периоды российской
истории, давать оценку ключевых событий,
явлений и лтчностей.

VII. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса по предмету «История»
Для успешной реализации рабочей программы кабинеты оснащены комплектом
мебели, рабочим местом учителя, проекционным оборудованием. Компьютер в
учебном процессе используется для:
- поиска дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные
вопросы;
– создания текста доклада;
–
статистической
обработки
данных
исторических
исследований
(количественный анализ событий, отдельных фактов и т.п.);
– создания мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями
и т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и
проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках
информатики инструментальные знания (например, умения работать с
текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется
готовность и привычка к практическому применению новых информационных
технологий.
Учебные пособия, применяемые в процессе обучения, внесены в ФП учебников:
Класс

№ учебника в
ФПУ

Предметная
область

Авторы

Издательство

История .
всеобщая история

Вигасин, Годер,
Свенцицкая

Просвещение

841

История.
Всеобщая история

Агибалова , Донской

Просвещение

860

История. История
России

Данолов, Косулина

Просвещение

5

840

6

6

Общественнонаучные
предметы

Предмет
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7

842

История.
Всеобщая история

Юдовская, Баранов,
Ванюшкина

Просвещение

7

861

История. История
России

Данилов, Косулина

Просвещение

8

843

История.
Всеобщая история

Юдовская, Баранов,
Ванюшкина

Просвещение

8

862

История. История
России

Данилов, Косулина

Просвещение

9

844

История.
Всеобщая история

Сороко-Цюпа,
Сороко-Цюпа

Просвещение

9

863

История. История
России

Данилов, Косулина

Просвещение

Наглядные пособия
1. Комплект карт по всеобщей истории
2. Комплект карт по истории России

VIII. Планируемые результаты обучения
Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения:
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
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мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
10) умение ориентироваться в тексте, находить необходимую информацию, решать учебнопознавательные задачи, требующие критического понимания текста, структурировать текст, откликаться
на содержание текста.

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения:
Овладение
исторической
картиной мира
Формирование
открытого
исторического
мышления
Нравственное
самоопределение
личности
Гражданскопатриотическое
самоопределение
личности

Умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и
понятия в целостную картину
Умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и
прогнозировать следствия)
Умение оценивать свои и чужие поступки,
человечеством систему нравственных ценностей

опираясь

на

выращенную

Умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую,
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же
или другой выбор
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