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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 35 пгт.Новомихайловский
4. Учебный план МАОУ СОШ №35 пгт.Новомихайловский на 2015-2016 учебный год.
5. Программа Всеобщая история. Издательства «Русское слово»;
6. Авторская программа Данилова А. А.курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразовательных
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.

1. Пояснительная записка

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В ее основе лежат примерные программы основного (общего) образования по Всеобщей истории и Истории России, авторские
программы.
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработана также на основе Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим
обществом.
Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения обозначенного учебного курса в рамках
освоения основной образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса МАОУ СОШ №35 пгт.Новомихайловский.
Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. Главная задача школьного исторического
образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории.
Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. Содержание программы
соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения среднего общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра.
Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5—9 классов. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего
мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей
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учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативного
построения курсов истории.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит
в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении
с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

2.Общая характеристика учебного курса
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его
места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного
этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала. Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего
образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и Всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим
курсом отечественной рассматривается также региональная и локальная истории.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
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 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера экономических
отношений;
 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в
истории (мотивы, движущие силы, формы);
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества
тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;
развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и
ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в
истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и
быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми
знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.
Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего образования.
Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных,
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт
исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению
приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей
гражданской и социальной идентичности
в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций,
государств и др., прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.

3. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 часов,
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из расчета 2 часа в неделю
Курсы «Всеобщая история» и «История России», изложенные в данной программе основного общего образования «История» изучаются раздельно
.Особенности данной программы преподавания истории
Программа 5 класса рассчитана на 68 часов – История Древнего мира.
Программа 6 класса рассчитана на 68 часов, из них 28 часов – История Средних веков, 40 часов – История России.
Программа 7 класса рассчитана на 68 часов, из них 28 часов – История Нового времени, 40 часов – История России.
Программа 8 класса рассчитана на 68 часов, из них 28 часов – История Нового времени, 40 часов – История России.
Программа 9 класса рассчитана на 68 часов, из них 28 часов – Новейшая история зарубежных стран, 40 часов – История России.

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в
целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру
подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается,
что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
 Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
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 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях
по поиску и охране памятников истории и культуры).

5.Содержание учебного курса
5 класс
Всеобщая история. История древнего мира (68 часов).
Введение(2 ч)
Увлекательный мир истории. Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники исторических знаний.
Вспомогательные исторические науки. Счет лет в истории. Многообразие способов счета лет в древности: эра, век, календарь, даты. Линия
времени. Правила соотнесения определения последовательности и длительности исторических событий, решения элементарных
хронологических задач.
Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч)
Собиратели и охотники каменного века (3 ч)
Первые люди на Земле. Человек — потомок обезьяны. Признаки выделения человека из мира животных. Условия жизни древнейших
людей, их отличия от животных и современных людей. Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство.
Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный».
Открытия и изобретения древних охотников. Прародина человечества и причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние
природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жилища,
одежда и др. Потепление — изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения
условий жизни древнего человека.
Искусство и религия первобытных людей. Открытие пещерной живописи и споры о ее происхождении. Создатели древних
рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном обществе.
Причины возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как часть духовной культуры
первобытного человека и исторический источник.
У истоков цивилизации (4 ч)
Возникновение земледелия и скотоводства. Переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного
общества. Отличия производящего хозяйства от присваивающего. Образование родовых общин и племен. Организация родоплеменной
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власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие ремесел. Факторы усиления
неравномерности и разнообразия эволюции древних земледельцев.
От первобытности к цивилизации. Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. Смена
каменного века бронзовым и ее экономические последствия: появление излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов,
появление обмена, денег и торговли. Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход от родовой
общины к соседской, формирование знати.
Основные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей,
приведшие к цивилизации. Основные признаки цивилизации: города, письменность, государство, аппарат управления и подчинения, более
высокий уровень жизни и культуры, др. Наследие первобытного мира и современность.
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч)
Цивилизации речных долин (5 ч)
«Египет — дар Нила». Природно-географическое положение Египта, роль реки Нил в развитии древней цивилизации. Условия для
занятия земледелием. Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки
возникновения государственной власти и управления в Египте и объединения страны под властью правителей Южного царства.
Письменность Египта.
Страна двух рек. Географическое положение Месопотамии (Междуречья), его природно-климатические особенности. Шумеры и
тайны их происхождения. Особенности шумерских городов. Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Личность «царя четырех стран
света». Законы Хаммурапи как исторический источник.
Древнейшие цивилизации Индии и Китая. Географическое положение Индии и Китая, особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о
потопе как отражение природных и культурных особенностей древних народов Индии и Китая. Хараппская цивилизация. Особенности
источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в
бронзовом веке.
Древний Египет (4 ч)
Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории Египта. Пирамиды Египта. Значение фараона в
древнеегипетском обществе.
Жизнь в Древнем Египте. Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Условия жизни и занятия вельмож. Значение
жрецов в древнеегипетском обществе. Народные восстания.
Завоевания фараонов. Предпосылки завоевательных походов в Азию и африканские страны в середине II тыс. до н.э.: освобождение
от иноземного владычества, укрепление армии, богатства соседних стран. Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в
самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник: основные направления
религиозной политики Эхнатона и причины ее провала.
Культура Древнего Египта. Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники
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мирового значения. Религия древних египтян, пантеон богов как отражение природных и социокультурных особенностей Древнего Египта.
Миф об Осирисе. Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины и астрономии. Научные знания и изобретения египтян в
этих и других областях познания.
Западная Азия в век железа (4 ч)
Финикийские мореплаватели. Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном берегу
Средиземного моря. Занятия финикийцев. Города-колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его
роль в развитии письменности.
Древняя Палестина. Географическое положение и природные особенности Палестины. Древнейшее население, первые государства и
их отношения с соседями до прихода на эти земли филистимлян и евреев. Начало железного века в Палестине. Библия об истории
еврейского народа до победы над филистимлянами, принятия единобожия и образования государства Израиль. Первые цари Израиля.
Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства.
Ассирийская военная держава. Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие ее военное превосходство
над соседними государствами с началом железного века. Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и
др.). Образование военной державы и политика ассирийских царей в завоеванных странах. Правители Ассирии. Причины падения Ниневии
в конце VII в. до н.э.
Победители Ассирии. Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. Образование новых
государств в Малой Азии: Лидия, Мидия, Персия. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII—VI вв. до н.э. Памятники культуры:
висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания вавилонян.
Великие державы Древнего Востока (4 ч)
Образование державы Маурьев в Индии. Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода
индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремеслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века.
Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Верования индийцев. Варны, отношения в обществе. Образование
державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Легенда о Будде. Причины введения буддизма и его роль в укреплении
государства. Культурные достижения и научные открытия индийцев.
Единое государство в Китае. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств и
междоусобные войны между правителями этих стран в VI— III вв. до н.э. Конфуций и его учение. Объединение Китая под властью Цинь
Шихуана и создание великой державы. Великая Китайская стена. Изобретения китайцев. Великий шелковый путь.
Великая Персидская держава. Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с Мидией,
Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоеванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти
Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы.
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч)
Древнейшая Греция (4 ч)
Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия Греции. Занятия древнейших жителей Балканского
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полуострова. Вторжение ахейских племен в начале II тыс. до н.э. Миф о Тесее и Минотавре. Ахейская Греция в XV—XII вв. до н.э. Микены,
Троя и другие города-государства как памятники истории и культуры бронзового века. Троянская война в мифах и археологических
открытиях XIX—ХХ вв.
Поэмы Гомера. Вторжение дорийских племен на Балканы в конце II тыс. до н.э. и причины их побед над ахейцами. «Темные века» в
истории Греции и становление новой греческой цивилизации. Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской Греции. Образ
Гомера и дискуссия об авторе поэм «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники культуры и ценные
исторические источники.
Боги и герои Эллады. Мифы о богах Олимпа. Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. «Идеальный герой» Древней Греции:
черты характера, качества личности, цели жизни, поступки и др. Древнегреческая мифология как тема в мировом искусстве.
Рождение античного мира (3 ч)
Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность «греческого чуда» и его последствия для дальнейшего развития
Греции и Древнего мира. Эллины и варвары. Полис как город-государство. Причины особого пути развития греческой культуры. Великая
греческая колонизация.
Афинский полис. Географическое положение Аттики и занятия ее жителей. Положение различных слоев населения Афинского
полиса. Реформы Солона. Победа демоса и тирания Пи- систрата. Реформы Клисфена.
Древняя Спарта. Географическое положение Спарты и природные условия Лаконии. Государственное управление в Спарте.
Спартанское войско. Ценности и идеалы спартанского общества. Система воспитания детей и молодежи.
Греко-персидские войны (2 ч)
Начало греко-персидских войн. «Встреча двух миров»: Греции и Персидской державы на берегах Эгейского моря в конце VI в. до
н.э. Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.) походы
персов против Афин. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильти- ада и причины победы
греков. Значение победы греков в битве при Марафоне.
Персидское нашествие на Грецию и его итоги. Фемистокл об особенностях новой войны с персами. Строительство военного флота и
объединение граждан Афин перед новой угрозой персидского нашествия. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до
н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение и его значение в укреплении боевого
духа эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией.
Могущество и упадок Афин (3 ч)
Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в греческом мире во второй половине V в. до н.э. От Афинского
морского союза — к Афинской морской державе. Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки образования Пелопоннесского
союза. Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Народные собрания как феномен социальнополитической жизни Афин. Категории населения, лишенные гражданских прав. Ограниченность афинской демократии. «Век Перикла» .
Хозяйственное развитие Греции в V в. до н.э. Особенности системы рабовладения в Греции и странах Востока. Источники рабства в
античном мире. Причины увеличения численности рабов в ходе греко-персидских войн и превращения Афин в морскую державу.
Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей —
международный торговый порт и источник обогащения Афинского государства.
Пелопоннесская война. Причины и начало Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н.э.). Интересы различных слоев афинского
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общества и других греческих полисов в военном конфликте со Спартой и ее союзниками. Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.).
Алкивиад на посту стратега и его планы против Спарты. Сицилийская катастрофа. Бегство Алкивиада в Спарту и критическое положение
Афин (411 г. до н.э.). Вторичное избрание Алкивиада на должность стратега, победа афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада в
истории Афин. Последний этап войны (406—404 гг. до н.э.). Трагедия у Аргинус- ских островов и ее последствия для Афин. Поражение
Афин в Пелопонесской войне и ее последствия для Греции в целом.
Греческая культура (3 ч)
Образование, наука и спорт в Древней Греции. Понятие «гражданин», права и обязанности гражданина полиса, «идеальный
гражданин». Система обучения и воспитания детей в греческих полисах. Предпосылки становления в Древней Греции науки как особого
рода деятельности. Научные интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе и
государстве. Отношение греков к себе и миру, роли личности в истории. История первых Олимпийских игр и их значение в жизни полисов
и греческого мира.
Искусство и литература в Древней Греции. Архитектурные особенности греческих храмов, места их расположения и роль в жизни
полисов. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. Древнегреческий театр.
Македонские завоевания (4 ч)
Возвышение Македонии. Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при царе Филиппе II.
Личность Филиппа II как политика и полководца. Македонская фаланга. Реакция разных слоев населения Греции на угрозу македонского
завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. Подготовка грекомакедонского похода против персов. Гибель Филиппа II.
Завоевания Александра Македонского. Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада
Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение
восточного похода Александра Македонского. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование
Македонской державы.
Греческий Восток. Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и образование новых государств:
царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения античной
культуры. Александрия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III—I вв. до н.э. Александрийский маяк, Музей,
Александрийская библиотека. Ученые эпохи эллинизма и их открытия.
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (21 ч)
Образование Римской республики (4 ч)
Начало римской истории. Географическое положение и природные условия Апеннинского полуострова и Сицилии. Италия как
объект греческой колонизации. Хронологические границы истории Древнего Рима и ее периодизация. Основание Рима: легенда и
археологические раскопки на берегах Тибра. Этруски. Латины. Царский период истории Рима: признаки перехода от первобытности к
цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное собрание. Патриции и плебеи. Легенды о героях Древнего Рима.
Республика римских граждан. Установление республики (509 г. до н.э.). Борьба плебеев за свои права и интересы, введение
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должности народного трибуна. «Сенат и римский народ»: своеобразие формы и режима правления в Римской республике. Римская армия в
первой половине I тыс. до н.э. Пантеон римских богов.
Завоевание Римом Италии. Политика римлян по отношению к соседним народам и племенам. Войны с галлами. Завоевание Средней
и Южной Италии. Войны с Пирром. Причины военных и политических побед римлян над своими противниками. «Разделяй и властвуй!» как
принцип управления подвластными территориями и народами.
Основные изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к III в. до н.э.
Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)
Первая война с Карфагеном. Предпосылки выхода Рима на широкую международную арену в III в. до н.э. Основные соперники Рима
в борьбе за господство в Западном и Восточном Средиземноморье.
Политическое и экономическое положение Карфагена в Западном Средиземноморье в начале III в. до н.э. Столкновение интересов
Рима и Карфагена в борьбе за Сицилию.
Цели участников в Первой Пунической войне. Сильные и слабые стороны армии Карфагена, полководец Гамилькар. Создание военноморского флота и победа Рима в упорной борьбе за Сицилию. Предпосылки новых столкновений и подготовка к ним в Риме и Карфагене.
Ганнибал.
Война с Ганнибалом. Нарушение Карфагеном мирного договора и объявление войны. Военные планы римлян и вторжение Ганнибала
в Италию через Альпы. Отношение к войску карфагенян местных италийских племен, покоренных римлянами. Споры в сенате о тактике
борьбы с Ганнибалом. Консулы Фабий и Варрон в битве при Каннах (216 г. до н.э.). Причины победы Ганнибала и ее последствия. Публий
Корнелий Сципион и победа римской армии у города Замы (202 г. до н.э.). Причины поражения Карфагена во Второй Пунической войне и
условия мирного договора, обеспечившие Риму господство в Западном Средиземноморье. Общее и особенное во Второй Пунической войне.
Рим — завоеватель Средиземноморья. Продолжение завоевательной политики Рима в Восточном Средиземноморье.
Причины разобщенности восточных государств перед общей угрозой римского нашествия. Война с Македонией. Политика «Разделяй
и властвуй!» в войнах против великих царств Малой Азии и полисов Греции. Третья Пуническая война (149—146 гг. до н.э.) и уничтожение
Карфагена. Рим — владыка Средиземноморья. Провинции и принципы управления ими. Последствия римских завоеваний III—II вв. до н.э.
для Рима и покоренных им народов.
Гражданские войны в период Римской республики (5 ч)
Народные трибуны — братья Гракхи. Внутреннее положение Рима в связи с образованием мощного Средиземноморского
государства. Противоречия между римлянами и союзниками, покоренными народами, аристократами и народом. Положение крестьян и
ремесленников в связи с активной завоевательной политикой Рима в III—II вв. до н.э. Братья Гракхи: происхождение, образование и
семейное воспитание, черты характера. Земельный закон трибуна Тиберия Гракха (133 г. до н.э.) и борьба вокруг него между римской
знатью и народным собранием. Законодательная деятельность Гая Гракха в должности народного трибуна (123—121 гг. до н.э.). Причины
поражения реформ братьев Гракхов. Начало гражданских войн в Римской республике.
Сулла — первый военный диктатор Рима. Обострение противоречий внутри римского общества и государства на рубеже II—I вв.
до н.э. Война в Нумидии. Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную. «Союзнические» войны и наделение
италиков гражданскими правами. Войны Рима с Митридатом в Малой Азии и Греции. Борьба между сторонниками Мария и Суллы.
Отличия диктатуры Суллы от «обычной» власти диктатора в Риме. Изменения в социальноэкономической и политической жизни Рима в
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результате новых гражданских войн, реформ и проскрипций Суллы.
Восстание Спартака. Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III—I вв. до н.э. Особенности
применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность
Спартака, развитие событий в 74—71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, причины поражения.
Цезарь — повелитель Рима. Предпосылки усиления роли армии и полководцев в политической жизни Римской республики в I в. до
н.э. Личности трех самых влиятельных полководцев Рима в середине I в. до н.э.: Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели
триумвирата (60 г. до н.э.). Раздел провинций и использование власти проконсулов каждым из триумвиров. Войны Цезаря в Галлии и
переход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49—48 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Цезарь — пожизненный
диктатор, принципы его управления Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.).
Падение республики. Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. «Последние республиканцы» и «наследники
Цезаря». Амнистия Цицерона как временный компромисс между политическими группировками. Поражение республиканцев в битве у г.
Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины победы Октавиана.
Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)
Император Октавиан Август. Властные полномочия Октави- ана и укрепление его единоличной власти. Новые завоевания и
расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления Октавиана. Золотой век поэзии.
Вергилий, Гораций и главные идеи их произведений. Развитие научных знаний в Древнем Риме.
Цезари Рима. Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей
(императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках
современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне.
Жизнь в Римской империи. Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры. Памятники
культуры и истории Рима времен империи: Пантеон, Колизей, триумфальные арки и колонны, акведуки. Отдых и досуг римлян:
амфитеатры, термы, цирки. Состояние дорог и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и
особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы использования
рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны.
Закат античной цивилизации (5 ч)
Кризис Римской империи в III веке. Признаки кризиса во всех сферах жизни римского общества и государства. Император Аврелиан
(270—275 гг.).
Христианство. Этапы распространения христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. Условия
возникновения нового религиозного учения в Палестине. Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме.
Предпосылки превращения христианства в конце III в. в организованную и влиятельную силу. Руководители христианской Церкви.
Императоры Диоклетиан и Константин. Личности римских императоров III—IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме и
провинциях, роль армии в политической жизни империи.
Диоклетиан (284—305 гг.) и начало периода поздней Римской империи. Реформа управления Римом (августы, цезари, тетрархия):
уничтожение признаков республики и установление монархии. Административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с
экономическим кризисом Рима.
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Константин (306—337 гг.) и его реформы в религиозной (313 г.), социально-экономической и культурной сферах жизни Римской
империи. Причины прекращения гонений на христианскую Церковь и основание «Нового Рима» (330 г.).
Падение Западной Римской империи. «Варваризация империи» в I—IV вв. Натиск гуннов и готов на границы империи в период
Великого переселения народов (IV—V вв.). Политика Феодосия I по преодолению кризисных явлений. Утверждение христианства в
качестве единственной религии, раздел империи (395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной и Восточной Римской империи.
Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455
г.), захват Рима в 476 г.
Причины падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира.
Заключение (2 ч)

6 класс
Всеобщая история. История Средних веков (28 часов).
Введение. (1 час) Что такое Средние века?
Средние века - период Всеобщей истории. Хронологические рамки Средневековья.
Медиевистика. Исторические источники.

Откуда

наши знания

о Средневековье.

Раздел I. Раннее Средневековье. (8 часов)
Глава 1. В центре Ойкумены ( 2 часа)
Основание новой столицы – Константинополя. Особенности развития Византийской империи. Императорская власть. Христианская
церковь. Церковная иерархия, иконоборчество, иконопочетание, устройство христианской церкви императорской власти.
Византийская торговля. Великий шелковый путь, города Византии. Взаимоотношения Византии и Ирана. Золотой век Византии –
правление императора Юстиниана I
Глава 2. Бури на окраинах (3 часа)
Великое переселение народов, германские племена, вторжение в Европу кочевых племен аланов, сарматов, гуннов. Падение
Западной Римской империи, образование варварских королевств.
Аравийский полуостров: арабские племена, их образ жизни, основные занятия. Зарождение новой религии – ислама, пророк
Мухаммад. Основные положения ислама.
Арабские завоевания, образование государства мусульман – Арабского халифата, распад
халифата. Культура мусульманского мира.
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Глава 3. Держава франков (2 часа)
Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, запись законов франков. «Салическая правда». Возвышение
династии Каролингов. Союз франкских королей и римских пап. Пипин Короткий – король. Обряд помазания. Империя Карла Великого,
завоевательные походы франков, управление империей, образование и культура в державе Карла Великого. Союз франкского короля и
Папы Римского.
Глава 4. Северная Европа во времена викингов (2 часа)
Распад империи, рождение из её осколков новых государств, образ жизни норманнов, их грабительские набеги и торговые походы
Основные занятия. Норманны - не только северные люди. Завоевание германскими племенами Британии. Подчинение бриттов.
Основание англосаксонских королевств. Альфред Великий. Король Вильгельм I Завоеватель. Легенды о короле Артуре. «Область
датского права». Претенденты на корону: Гарольд, Харальд, Вильгельм.
Раздел II. Европа на подъеме (12 часов)
Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа)
Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное богатство Средневековья – земля. Распределение земли.
Условный характер владения землей. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница: сеньор, сюзерен, вассал. Воиныгоспода. . Феодальное землевладение. Феодальные повинности. Крестьяне, положение крестьянства, крестьянские повинности, жизнь в
общине, натуральный характер хозяйства. Рыцарство, вооружение средневекового рыцаря, армия, образ жизни рыцаря, его воспитание.
Рыцарский турнир и рыцарский замок.
Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов (2 часа)
Франция в Х – ХI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с викингами. Германия в Х – ХI вв. Отражение
набегов венгров. Приобретение королями Германии императорского титула. Крестовые походы и их участники. Разгром Константинополя
крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху крестовых
походов. Взаимопроникновение культур. Крестовые походы в Восточной Европе. Реконкиста.
Глава 7. Лики средневекового города (4 часа)
Кризис античных городов. Оживление городской жизни в Х – ХI вв. Различные пути образования городов в средневековой Европе.
Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. торговля в
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Средиземноморье. Венеция и Генуя. Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры европейской торговли. Ремесленные специальности.
Объединения ремесленников. Внешний вид средневекового города. Рынок, ратуша, собор, управление городом. Роль городского патрициата.
Глава 8. Вершина Средневековья (3 часа)
Разделение церквей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства.
Римская церковь при папе Иннокентии III. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные монашеские ордены.
Священная Римская империя: слабый государь, но сильные князья. Французское королевство: собирание земель. Возвращение
французских территорий. Людовик IХ Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой римским. Упрочение королевской власти в Англии
при Генрихе II Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным Великой хартии вольностей. Образование сословных монархий. Создание
органов сословного представительства. Великая хартия вольностей.
Кризис XIV столетия: неурожаи и голод, чума, крестьянские восстания. Жакерия, Уот Тайлер. Изменения в хозяйственной жизни,
формирование товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви, «Авиньонское пленение римских пап», Ян Гус, Столетняя война,
Жанна д Арк. Людовик XI, война Алой и Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Складывание христианских государств в
Восточной и Южной Европе. Создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием. православие и католицизм в Восточной Европе.
Славяне. Балтские народы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Болгарское и Сербское царства. Чешское княжество.
Соперничество между церквями. Великое княжество Литовское.
Раздел III. Дальние страны (5 часов)
Глава 9. Где был и где не был Марко Поло (5 часов)
Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о мире. Завоевания монголов. Вторжение монголов в Западную
Европу. Устройство монгольской державы. Последствия монгольских завоеваний. Китайская империя и ее управление. открытия и
изобретения китайцев. Последствия завоевания Китая монголами.
Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии: искусство, научные изобретения и открытия. религиозные
верования индейцев. Внутренние усобицы. Завоевание индии мусульманами. Делийский султанат. Япония в средние века. Особенности ее
развития. Культ императорской власти, самураи, религиозные верования японцев, культура Японии. Появление
европейских
колонизаторов. Зарождение государства на полуострове Ямото. Самураи. Распространение буддизма. ХV в. – смуты в Японии.
Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Страны и народы Африки в Средневековье. Америка до Колумба. Образ
жизни и культура майя, инков и ацтеков. Культура доколумбовой Америки. Особенности развития южной Африки. Рабы, воины и
правительницы Африки.
Повторение и проверка знаний (1 час)
Что было общим в развитии Европы и других регионов мира в Х – ХV вв. В чем отличия?
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Раздел IV. На пороге нового времени ((1 час)
Глава 10. Навстречу новой эпохе (1 час)
Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение Испании. Гибель Византии. Изобретение И. Гуттенберга.
Создание обширной державы на востоке Европы. Москва - третий Рим. Подведение итогов «путешествия» по Средневековью.

Содержание курса «История России»
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч)
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности
российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские
племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные
верования славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и
кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий
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киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье).
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города,
развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками.
Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись,
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства,укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество,
скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
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Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —самостоятельных
государств. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет
городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку
Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие
народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение.
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения
московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях
ордынского господства. Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская
Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
19

Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

7 класс
Всеобщая история. История Нового времени(28 час.)
Введение (1час)
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его
отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
ЧАСТЬ 1. Раннее Новое время (16 час)
Великие Географические открытия (3 час)
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении.
Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике
Мореплаватель.
Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания
мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Европа: от Средневековья к Новому времени
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и
культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под
контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика.
Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании.
Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое
предприятие. Рождение капитализма.
Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое
дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность
жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась
мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор
и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку
Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль
(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение
средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника.
Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой
картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового
времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.
Реформация и контрреформация в Европе
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и
общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной
реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I —
«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война
трех Генрихов. Генрих IVБурбон — король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
Государства Западной Европы в XVI-первой половине XVII века.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов».
Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией.
«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские
гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ
жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент.
Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы
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парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для
развития индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система.
Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель
новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского
населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.
Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Часть 2. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ (8 час)
Западноевропейская культура XVIII в.
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся
буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о
разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.
Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира
на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве
П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.
Особенности развития музыкального искусства XVIIIв. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена: прославление
Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и
североамериканском обществах. Секуляризация культуры.
Промышленный переворот в Англии
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии,
его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение
колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин —
великий наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости.
Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.

22

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в.
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка
проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789
г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение
республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и
«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере
революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал
Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
ЧАСТЬ 3. СТРАНЫ ВОСТОКА (2 час)
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне;
регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ.
Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения.
Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.

Содержание курса «История России»
РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч)
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
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Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации
над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири.
Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Культурное пространство
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных
сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей.
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национальноосвободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права
и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации.
Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством
Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в.
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.
Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
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Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания.
Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных
знаний. Газета «Вести-Куранты».
Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.

8 класс
Всеобщая история НОВАЯ ИСТОРИЯ. (28 ч.)
Глава I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии. (5 ч.)
Империя Наполеона I во Франции.
«Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских
государств в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. Сан-Мартин.
Глава II. Становление национальных государств в Европе .(3 ч.)
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства.
О.Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной
Европы в XIX в.
Глава III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - политические итоги. (3 ч.)
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма,
социализма, консерватизма. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Возникновение профсоюзного движения в стра-нах Европы.
Тредюнионы. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине
XIX - начале XX в. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX - начале XX веков.
Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.
Глава IV. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX века.(5 ч.)
Великобритания и её доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономиче-ское и политическое развитие,
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и
республиканцы. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.
Глава V. Восток в орбите влияния Запада. (7 ч.)
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Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг.
«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. Мексиканская революция
1910-1917 гг.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Революции в Иране, Османской империи, Китае
Глава VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX –начале ХХ в.(4 ч.)
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков.
Антанта и Центральные державы.
Глава VII. Наука, культура и искусство в XIX- начале XX века (2 ч.)
Развитие культуры в XIX — начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на
рубеже XIX-XX вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные
течения в художественной культуре XIX - начала XX в. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.

Содержание курса «История России»
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в
мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I.
Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий,
органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман,
буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности
российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
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Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её
авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм.
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости».
Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.
Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия
в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское
Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная
комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские
династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в
составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.
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Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий
проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение
территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы.
Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного
языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского
быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения,
особенности питания.

9 класс
Всеобщая история. Новейшая история. XX в (28 час)
Введение (1)
Понятие «Новейшая и современная история».
Мир в 1920-1930-е гг. (6 ч)
Мир после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в
России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и
Социалистический Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт.
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.
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Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция
1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в
1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение.
Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война (3 ч)
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за
Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом
океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях.
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии.
Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в. (6 ч)
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в
Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к
смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного
строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х
гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические
революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности модернизационных
процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че
Гевара. Чилийская модель развития.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и
моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (8 ч)
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с
международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное наследие ХХ в. (1 ч)
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины
мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.
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Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм
художественного творчества в условиях информационного общества.

Содержание курса «История России»
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и
Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа
народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция
российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной
Европе.Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности.
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало
Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного
переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного
движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение
кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской
православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.
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Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные
экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства.
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало
индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная
реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных
движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности
конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней
Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.
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Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа.
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества
русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его
значение в развитии культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в
жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация.
Изменение
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в.
Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах
власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика
российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и
Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней
Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные
верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и
влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.

32

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических
партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские
сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

7. ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ:

№
п\п

Тема раздела, урока

Кол-во
часов
Авт.
прогр
амма

1.

Увлекательный мир
истории

2

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий)
Раб.
прог
рамм
а

5 класс Всеобщая история. История Древнего мира (68ч)
Раздел 1 Введение (1ч.)
1
На элементарном уровне раскрывать предмет и задачи исторической науки, различать виды
исторических источников и основные формы изучения прошлого.
Определять хронологические рамки истории Древнего мира и характеризовать ее как часть
Всеобщей истории.
Объяснять значение опорных понятий темы, использовать их при решении хронологических и
познавательных задач.
Раздел 1. Жизнь первобытных людей и их открытия (7 ч.)
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2.

Первые люди на
земле

1

1

3.

Открытия и
изобретения древних
охотников
Искусство и религия
первобытных людей

1

1

1

1

Возникновение земледелия и скотоводства
От первобытности к
цивилизации
Контрольная работа
по теме «Жизнь и
открытия
первобытных людей»

1

1

1

1

4.

5.
6.
7

1

Излагать разные версии происхождения человека, объяснять причины их разнообразия и
актуальности этого вопроса.
По линии времени определять границы первобытности, выделять периоды в ее истории,
определять их сущностные признаки и различия, устанавливать последовательность и
длительность важнейших процессов.
По карте показывать территорию заселения и стоянки древнейших людей, определять их
географическое положение.
Выделять в учебной информации (текст \ рассказ учителя) главные признаки явления,
использовать их для анализа новых источников, датировать явление – «человек умелый».
Описывать условия жизни, занятия, внешний вид древнейших людей с помощью
комплексного анализа словесных и наглядных источников.
Датировать явление – овладение огнем; анализировать информацию и выделять главные
признаки овладения огнем, способы его добычи; объяснять и оценивать факт овладения огнем
для развития человека.
Датировать явление – «человек разумный», определять длительность периодов развития
человека; сравнивать явления: человек умелый и человек разумный – находить и объяснять
различия; формулировать определение «человек разумный».
Описывать по карте пути освоения новых земель, раскрывать причины миграций людей в
каменном веке.
Описывать жизнь и занятия древних людей с помощью текстовых и наглядных источников.
Сравнивать орудия труда, объяснять причины и следствия их усовершенствования.
Анализировать природные условия и способы приспособления к ним древнего человека.
Определять длительность великого оледенения, соотносить с ним этапы развития древнего
человека.
Объяснять причины появления религиозных взглядов и ритуалов, раскрывать связь искусства
и религии в первобытном обществе, используя новые понятия.
Анализировать первоисточник, различая в нем элементы реальности и мифотворчества,
оценивать мифы как памятники духовной культуры древних народов и исторические
источники.
Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по примерному плану.
Обобщать информацию и делать выводы о качественных изменениях в образе жизни и
занятиях людей и причинах неравномерного развития древних обществ с появлением
земледелия.
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8

Счет лет в истории

1

1

Объяснять причины перехода от каменного века к бронзовому. Устанавливать однолинейные
причинно-следственные связи на основе анализа учебного текста.
Определять причины и следствия появления неравенства между людьми на основе
контекстных знаний и собственного опыта.
Анализировать исторические явления и процессы, выделять их главные признаки,
формулировать определения понятий «первобытность» и «цивилизация» на элементарном
уровне обобщения и систематизации учебной информации.
Обобщать и оценивать вклад первобытного общества в историю и культуру человечества.
Чертить линию времени, находить и расставлять на ней даты по условию заданий.
С помощью линии времени выполнять элементарные действия с датами и решать
хронологические задачи.

Раздел 2. Древний Восток (19)
Цивилизации речных долин (5 ч.)
9
10
11

12

13

Египет – дар Нила
Страна двух рек
Вавилонский царь
Хаммурапи и его
законы
Древнейшие
цивилизации Индии и
Китая
Повторение и
проверка знаний

1
1
1

1
1
1

1

1

1

Находить и показывать на обзорной карте новые историко-географические объекты (реки и
цивилизации), сопоставлять их расположение с районами земледелия и обработки металлов,
связывать историю цивилизаций Востока с историей первобытного общества.
Различать признаки цивилизации в новом информационно-наглядном тексте, сопоставлять их,
выделять общее и различия в истории первых цивилизаций, обобщать главные признаки и
использовать новые понятия «Древний Восток», «цивилизации речных долин».
Описывать природу Египта и условия для земледелия с помощью разных источников
информации.
Анализировать первоисточники и оценивать роль реки в зарождении и развитии цивилизации
Египта, а также изучать миф как исторический источник.
Датировать важнейшие факты истории Древнего Египта, определять их последовательность
и длительность. Устанавливать причинно-следственные связи между социальноэкономическими и политическими процессами в долине Нила. Анализировать новые факты и
источники, используя контекстные знания и жизненный опыт.
Описывать письменные памятники Древнего Египта в контексте его природного и
культурного своеобразия. Обобщать важнейшие факты истории Древнего Египта как речной
цивилизации.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, сравнивать их с
аналогичными в Древнем Египте, выделять сходства и отличия.
Описывать памятники Междуречья, целостно реконструируя их образы на основе разных
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14
15
16
17
18

Фараоны и пирамиды
Жизнь в Древнем
Египте
Завоевания фараонов
Культура Древнего
Египта
Обобщение и
проверка знаний

1
1

1
1

1
1

1
1
1

источников информации.
Описывать письменные памятники Междуречья в контексте его природного и культурного
своеобразия. Обобщать важнейшие факты истории шумеров как речной цивилизации.
Анализировать мифы, применяя элементарные приемы критики документов, высказывать
суждения об их ценности в изучении истории Междуречья. Представлять результаты
поисково-исследовательской деятельности в творческих формах, в т.ч. с помощью ИКТ.
объяснять причины возвышения Вавилона на основе анализа карты и учебного текста.
Определять длительность важнейших событий в истории Вавилона. Описывать образ царя и
анализировать его правление на основе разных источников.
Анализировать первоисточник и обобщать результаты исследовательской работы в
комплексной характеристике Вавилона при царе Хаммурапи; высказывать аргументированное
суждение о значении его законов для реконструкции истории древнего государства и общества.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, сравнивать их с
аналогичными в Древнем Египте и Междуречье, выделять сходства и отличия.
Датировать новые явления и синхронизировать их с уже известными фактами из истории
Древнего Египта и Междуречья.
Анализировать мифы и гадательные надписи как исторические источники, выделять и
объяснять особенности их сюжетов, обобщать и делать выводы о хозяйственной, социальнополитической и культурной деятельности жителей Азии в эпоху бронзы.
Древний Египет (5 ч.)
Датировать новые явления, определять, сколько лет назад они произошли.
На основе учебного текста выделять группы людей с общими признаками их социального и
имущественного положения, обобщать и представлять структуру общества в Древнем Египте с
помощью схемы.
Описывать представителей разных социальных групп древнеегипетского общества сообразно
их статусу.
Описывать условия жизни и труда подневольных слоев населения на основе разных
источников. Объяснять содержание и календарь работ земледельцев и ремесленников
природно-климатическими,
экономическими и социально-политическими особенностями
страны.
Описывать условия жизни и положение древнеегипетской знати и жрецов на основе разных
источников.
. Показывать на карте историко-географические объекты, упомянутые в тексте источника.
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19
20
21
22
23

Финикийские
мореплаватели
Древняя Палестина
Ассирийская военная
держава
Победители Ассирии
Повторение и
проверка знаний

1

1

1
1

1
1

1

1
1

Датировать новые события и явления, интегрировать их с ранее изученными фактами.
Показывать по карте государства, ставшие объектами завоеваний Тутмоса Ш, направления его
походов, места сражений, границы государства в период могущества.
Изучать новый вид источников – летописи и проводить критический анализ их содержания.
Описывать архитектурные постройки на основе обработки разных источников, в т.ч. с
использованием ИКТ.
Объяснять суть религиозной реформы Эхнатона и причины неприятия ее жрецами Фив.
Анализировать произведения древнего искусства, выделять существенные признаки,
отличающие живопись и скульптуру Древнего Египта. Описывать выдающиеся памятники
культуры и высказывать суждения об их художественных достоинствах.
Описывать образы богов и раскрывать их символические значение, структурировать
перечень основных богов в контексте природно-хозяйственных и социально-политических
сторон жизни Древнего Египта, в том числе на основе анализа мифа об Осирисе.
Объяснять причины успехов древних египтян в развитии научных знаний и их использовании
во многих сферах жизни, высказывать суждения об уровне развития науки в Древнем Египте.
Западная Азия в век железа (5 ч.)
Датировать новое явление в контексте мировой истории, сопоставлять признаки железного
века с предыдущими периодами, формулировать социально-экономические последствия.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, сравнивать их с
аналогичными в Древнем Египте, выделять сходства и отличия.
Описывать занятия жителей Финикии, вытекающие из анализа ее природных, хозяйственных
и социально-политических условий.
Объяснять причины активной колонизации финикийцами Средиземноморья.
Находить «следы» финикийцев в истории и мифах соседних народов (миф об Осирисе).
Высказывать суждения о вкладе финикийцев в мировую культуру.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, сравнивать их с
аналогичными в Древнем Египте и Финикии, выделять сходства и отличия.
Анализировать адаптированный первоисточник (учебный текст) и применять контекстные
знания для решения познавательных задач.
Датировать новые явления (объединение и распад государства Израиль,), соотносить время
его образования с аналогичными фактами из истории Египта и Междуречья. Анализировать
источник, обращая внимание на ценностные установки древнего текста. Описывать
выдающиеся памятники еврейской культуры.
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Образование державы
Маурьев в Индии
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Единое государство в
Китае
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Великая персидская
держава
Контрольная работа
по теме «Древний
Восток»
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1
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Объяснять причины возвышения Ассирии и завоевания ею соседних государств и народов с
наступлением железного века.
Описывать армию ассирийцев, сопоставляя ее вооружение и пр. с армиями других государств
Древнего Востока.
Обобщать новые факты и объяснять значение новых понятий (военная держава).
Давать образную характеристику самым известным правителям Ассирии, используя
текстовые и наглядные источники.
Творчески описывать столицу Ассирийской державы и ее достопримечательности,
реконструируя образы с помощью учебных текстов и документов.
Формулировать обобщающие и оценочные выводы с помощью контекстных знаний, а также на
основе собственного житейского опыта и системы ценностей.
Сравнивать древние военные государства (Ассирия, Вавилон, Мидия), выявлять сходства и
различия.
Давать образную характеристику крупным деятелям, высказывать суждения об их
исторической роли. Образно описывать древние города, формулировать и высказывать
собственные впечатления о памятниках мировой истории и культуры.
Великие державы Древнего Востока (4 ч.)
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты. Датировать
новые явления и процессы, интегрируя их в контекст истории Древнего Востока.
Объяснять причины перехода индоариев к оседлому образу жизни, анализируя природные и
хозяйственные особенности страны.
Характеризовать новую цивилизацию, выделяя ее особенности и сходства с другими
цивилизациями железного века.
Анализировать новые религиозные учения (брахманизм, затем буддизм) в контексте
социокультурных особенностей и политических задач Древней Индии.
Объяснять причины более позднего, чем в странах Западной Азии образования единого
государства в Индии. Сравнивать державу Маурьев с другими державами Востока, выделяя
общее и отличия.
Описывать памятники культуры и достижения индийцев, высказывать суждения об их
вкладе в мировую культуру.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты. Датировать
новые явления и процессы, интегрируя их в контекст истории Древнего Востока.
Изучать историю страны и ее выдающихся представителей по разным источникам, готовить
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Греция и Крит в
эпоху бронзы
Поэмы Гомера
Боги и герои Эллады
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сообщения и выступать с ними в классе.
Сопоставлять однородные историко-политические факты в Индии и Китае, подводить новые
процессы под известные определения (держава). Рассказывать о выдающихся памятниках
истории и культуры Древнего Китая, их значении в прошлом и охране в современном мире.
Творчески описывать изобретения китайцев, высказывать суждения об их месте в мировом
историко-культурном наследии, представлять результаты своих исследований в разных
творческих проектах, в т.ч. с ИКТ.
Находить и показывать на карте границы нового государства и страны, входившие в
Персидскую державу в результате завоевательных походов ее правителей.
Сопоставлять политику правителей восточных государств в отношении покоренных народов,
объяснять ее мотивы и следствия.
Давать образную характеристику Дария 1 на основе текстовых и наглядных источников,
обобщать черты, присущие правителям древневосточных держав (первая половина 1 – го тыс.
до н.э.). В творческой форме описывать положение, создавшееся в результате разнообразных
реформ Дария 1.
Искать и обрабатывать информацию о памятниках Персидской державы, в творческой
форме представлять результаты своей работы, высказывать суждения о вкладе персов в
мировую культуру.
На карте показывать государства по заданному признаку.
Анализировать изображения народов древневосточных стран, определять культурную и
социальную принадлежность людей по их одежде, используя контекстные знания.
Делать выводы о значении источников в изучении прошлого и бережного к ним отношения.
Раздел 3. Древняя Греция (19 ч.)
Древнейшая Греция (3 ч.)
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, связывать их
географическое положение с уже известными государствами и городами. Высказывать
суждения о причинах образования первых в Европе государств в Греции и на Крите.
Соотносить новые события, явления и процессы с периодами мировой истории (бронзовый и
железный века) и в сравнении с аналогичными фактами истории стран Древнего Востока,
определять их последовательность, синхронность и продолжительность.
Высказывать суждения о причинах интереса древних греков к истории своей и других стран.
Подбирать и обрабатывать информацию об историках Древней Греции, в т.ч. с ИКТ, в
творческой форме представлять результаты своей работы.
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Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, читать легенду
карты и на этой основе искать ответы на проблемные вопросы.
Анализировать природные условия страны и делать выводы о занятиях ее жителей, находить
аналоги в истории стран Древнего Востока.
Анализировать миф как исторический источник, выделяя в его содержании факты, которые
были подтверждены археологическими раскопками, и факты мифологического характера.
Дополнять информацию мифа новыми сведениями о жизни Крита на основе анализа его
вещественных источников.
Сравнивать и объяснять отличия государств Крита от городов-государств Ахейской Греции.
Описывать памятники истории и культуры Древней Греции, высказывать суждения об их
исторической и культурной ценности.
Анализировать миф и сопоставлять разные версии причин Троянской войны.
Находить и показывать на карте направления миграций дорийских племен, объяснять
причины их побед над ахейцами. Соотносить новое явление с периодом мировой истории и
оценивать его последствия.
Анализировать мифы и поэмы о Троянской войне как источники по истории ахейской Греции,
созданные в более поздний период; объяснять причины исторических ошибок в текстах
произведений и интереса к их сюжетам мастеров искусства и ученых; высказывать суждения о
художественных достоинствах поэм. Самостоятельно подбирать и обрабатывать
информацию по дискуссионным вопросам истории Древней Греции.
Описывать образы богов и анализировать их легенды в контексте природного и
социокультурного своеобразия древней греческой цивилизации. Сравнивать религию и мифы
древних греков с религией стран Востока, объяснять сходства сюжетов и объектов
мифологизации (Миф об Осирисе – миф о Деметре и Персефоне).
Анализировать мифы о героях и реконструировать общественный идеал (образ идеального
героя) Древней Греции.
Рождение античного мира (4 ч.)
Давать характеристику новой цивилизации, выявлять и обосновать признаки античности в
истории Афин и Спарты 8 – 6 вв. до н.э., объяснять причины своеобразия культуры каждого
полиса.
Анализировать учебный текст и выделять существенные признаки нового явления.
Датировать его в контексте истории Древней Греции, прогнозировать последствия
«греческого чуда».
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Герои Марафонской
битвы
Персидское
вторжение в Грецию
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В тексте учебника выделять и формулировать причины своеобразия исторического развития
Древней Греции. Сравнивать греческие полисы с государствами Древнего Востока, выявлять и
объяснять отличия.
Анализировать и обобщать информацию о положении граждан и чужеземцев в полисе.
Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его главные сооружения.
В тексте учебника выделять и формулировать причины греческой колонизации, на основе
контекстных знаний определять социальную базу ее участников. На карте находить и
показывать основные направления ВГК, крупнейшие колонии греков. Сравнивать однородные
процессы в Греции и Финикии, выявлять и объяснять отличия. Высказывать суждения о
значении ВГК в мировой истории и культуре.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, анализировать их
положение и определять занятия людей, ими обусловленные. Анализировать миф об Афине как
исторический источник о природных особенностях и занятиях жителей Аттики.
Определять интересы и требования разных групп афинского полиса, исходя из анализа их
экономического и политического положения в Афинах в 6 в. до н.э.
Давать образную характеристику исторической личности, анализировать взгляды и
законодательную деятельность Солона, ее результаты и реакцию разных слоев афинского
общества. Находить дополнительную информацию о жизни Солона, в т.ч. с помощью ИКТ и
представлять результаты своей поисковой работы.
Выявлять и объяснять изменения в социально-политической жизни Афин, происшедшие в
результате реформ Солона. Высказывать суждения об особенностях развития Афинского
полиса в 8 – 6 вв. до н.э.
Выявлять и объяснять особенности политического и экономического развития Спарты.
Сравнивать рабство в Спарте и других полисах, объяснять различия.
Анализировать учебную информацию и первоисточники, выделять и обобщать признаки
нового понятия – олигархия.
Образно описывать жизнь и занятия спартанцев, взаимоотношения взрослых и детей, вид
спартанского поселения и т.п., используя текстовые и наглядные источники.
Греко-персидские войны (2ч.)
По карте анализировать положение Греции и Персидской державы в конце 6 в. до н.э.
Определять причины и характер предстоящего столкновения на основе контекстных знаний о
внешней политике персов. Объяснять причины разной реакции греческих полисов на просьбы о
помощи, исходя из их политических, социальных и географических особенностей.
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Рассказывать о походах персов на Афины, показывая их путь и места важнейших событий
490 – 480 гг. о н.э. по карте. Реконструировать ход сражения на основе схемы и текста.
Формулировать причины победы греков при Марафоне. Давать образную характеристику
полководца Мильтиада.
Высказывать суждения о значении победы греков в 480 г. до н.э. в противостоянии с
Персидской державой. Объяснять уважительное отношение к Марафонской битве ее
современников и потомков.
Давать образную характеристику Фемистокла и анализировать его деятельность в контексте
военно-политических и социальных задач Афин и греческого мира накануне нового вторжения
персов.
По карте показывать направления движения персидского войска, места главных сражений, с
помощью легенды карты различать группы полисов по их положению в новой войне, с
помощью карты объяснять причины их исторической роли в греко-персидских войнах.
Оценивать боеспособность персидского войска, сравнивать боевые качества военных
кораблей противников, планы спартанских и афинских военачальников.
Рассказывать о главных сражениях, используя текст и схемы, оценивать их значение для хода
войны и настроений греческого мира.
Анализировать литературное произведение (поэма Эсхила) как исторический источник и
культурный памятник эпохи. Высказывать суждения об отношении древних греков к своим
героям на основе знакомства с произведениями искусства, посвященными греко-персидским
войнам. Выявлять и комментировать «следы» этого события в современной речи.
Формулировать причины и последствия победы греков в войнах с Персией, обосновывать
прогнозы дальнейшего развития крупнейших полисов.
Могущество и упадок Афин (3 ч.)
37
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Расцвет демократии в
Афинах
Хозяйственное развитие Греции в 5 в. до
н.э.
Пелопонесская война
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На основе текста и наглядных источников реконструировать образ народного собрания и
оценивать его роль и значение в жизни Афин 5 в.до н.э., для развития античной демократии.
Анализировать данное явление в историческом контексте.
Давать образную характеристику Перикла, собирать и обрабатывать дополнительную
информацию о его жизни и деятельности в должности первого стратега, формулировать
оценочные выводы о роли его личности в истории Афин и Древней Греции с позиций
современников Перикла и потомков.
Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока, выявлять сходства и различия. На
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Граждане, ученые и
атлеты Греции
Архитекторы, скульпторы и поэты Греции
Повторение и
проверка знаний
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основе анализа исторической ситуации в Афинах и других полисах в середине 5 в. до н.э.
объяснять причины роста рабства и оценивать значение рабского труда в
экономическом развитии Афин.
На основе текста и наглядных источников описывать положение рабов в Древней Греции,
объяснять отношение к ним в системе ценностей античной цивилизации.
На основе учебного текста, документа и рисунка комплексно характеризовать торговую и
хозяйственную деятельность Пирея, связи Афин с другими государствами и полисами, их роль в
греческом мире 5 в. до н.э.
Анализировать учебный текст и формулировать причины военно-политического конфликта
между Афинами и Спартой. На основе контекстных знаний определять, какие интересы в этой
войне защищали различные слои населения двух крупнейших полисов.
Давать образную характеристику Алкивиада, сравнивать его ценности и способы
деятельности с Периклом, высказывать оценочные суждения о роли Алкивиада в истории Афин
и Древней Греции, участвовать в дискуссии.
На карте находить и показывать новые историко-географические объекты (Сиракузы,
о.Сицилия и др.). Анализировать историческую ситуацию (трагедия у Аргинусских островов) и
объяснять причины ее реального исхода, моделировать альтернативные ситуации и варианты
ее развития.
Сравнивать войны, которые вели греки на протяжении 5 в. до н.э. Высказывать суждения о
их роли в истории Афин, Спарты и всего античного мира (формы управления, система
рабовладения, создание единого государства и др.).
Греческая культура (3 ч.)
Раскрывать смысл нового понятия, грамотно использовать его в своих ответах и
рассуждениях.
Актуализировать знания, обобщать познавательную информацию и конкретизировать
примерами из истории Древней Греции образ «идеального гражданина».
Образно реконструировать систему обучения и воспитания в полисах, учитывая их
политические особенности, общественные идеалы, гендерные различия детей и др.
Анализировать особенности исторического развития Древней Греции и формулировать
предпосылки для расцвета науки, многообразной деятельности греческих ученых, широте их
научных интересов. На основе разных источников подбирать и обрабатывать информацию, в
том числе с ИКТ, выступать в классе, принимать участие в дискуссиях.
Датировать события, вести счет лет с древнегреческой эрой. Анализировать разнообразную
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Возвышение
Македонии
Завоевания
Александра
Македонского
Греческий Восток
Контрольная работа
по теме «Древняя
Греция»
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информацию, выявляя ценности Олимпийских игр для древних греков и современного
человечества. Образно реконструировать Олимпиаду как историко-культурное событие в
жизни греческого мира, используя дополнительные источники, готовить сообщения,
участвовать в дискуссии.
Описывать древний греческий храм, выделяя на схеме или рисунке особенности его
конструкции и используя специальные термины.
Творчески реконструировать образ Афинского акрополя с помощью текстовых и наглядных
источников, эмпатически воссоздавать эмоции и чувства разных людей, видевших акрополь.
Собирать и обрабатывать информацию о скульпторах и их произведениях, сравнивать
традиции скульпторов Древней Греции и Востока, выявлять и объяснять различия в
изображении людей. Высказывать суждения об их художественных достоинствах.
С помощью наглядных и текстовых источников воссоздавать целостный и «живой» образ
театрального действа, привлекая контекстные знания по истории Древней Греции и
собственный жизненный опыт.
Обобщать и оценивать вклад древних греков в мировую культуру, различать «следы»
греческой культуры в современной жизни, объяснять своеобразие греческой культуры в
контексте ее истории.
Македонские завоевания (4 ч.)
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, описывать их
положение; читать легенду карты и извлекать новую информацию.
Формулировать причины возвышения Македонии и давать образную характеристику царя
Македонии на основе анализа учебного текста и первоисточников.
Анализировать отношение разных слоев греческого населения к угрозе македонского
завоевания. Высказывать суждения о позиции Демосфена и его сторонников.
Датировать событие и сравнивать его с однородными фактами истории Древней Греции,
выявлять сходства и различия.
Анализировать версии об убийстве Филиппа II, определять собственную позицию в спорном
вопросе и аргументировать ее. На основе первоисточников давать образную характеристику
юного Александра, различая объекты мифологизации.
Датировать новое событие и интегрировать его в историю Древней Греции и Древнего
Востока. Анализировать учебный текст и формулировать причины побед А.М. над персами в
Малой Азии. На карте находить и показывать места главных сражений, направления движения
греко-македонских войск. Определять характер военных действий и их последствия для стран
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Начало римской
истории
Республика римских
граждан
Завоевании Римом
Италии

2

1

1

1

1

1

и народов, оказавших сопротивление захватчикам.
Давать сравнительную характеристику поведения Дария Ш и Александра Македонского в
решающей битве и после нее.
По карте находить и показывать движение войска и новые города, границы Македонской
державы и ее столицу. Объяснять причины отказа войска продолжать восточный поход.
Интерпретировать скульптурные и живописные изображения Александра, высказывать
суждения о причинах интереса художников к его личности.
Творчески реконструировать представления древних греков о мире и его пределах, объяснять
причины ограниченности их географических знаний. Находить и показывать на карте новые
государства, образовавшиеся после смерти Александра Македонского.
Анализировать и обобщать информацию, выделяя существенные признаки нового явления –
Греческий Восток.
Образно описывать новый греческий город и его достопримечательности, сравнивать его с
городами древней египетской цивилизации, выявлять отличия в архитектуре и функционале
разных городов. Высказывать суждения о культурной и исторической ценности Греческого
Востока.
Систематизировать и обобщать базовые сведения по истории Древней Греции, соотносить
яркие события с определенными периодами ее прошлого, выделять их главные признаки.
Дополнять перечень фактов другой интересной учащимся информацией.
Анализировать учебный материал под новым углом зрения, формулировать вопросы для
самостоятельного знакомства с историей Греции. На основе разных источников готовить
рассказы-презентации и выступать с ними в классе.
Раздел 4. Древний Рим (21 ч.)
Образование Римской республики (3 ч.)
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, интегрировать их
в знакомое историко-географическое пространство Древнего мира. Актуализировать ранее
полученную информацию и анализировать ее под новым углом зрения.
Датировать прошлое Древнего Рима, соотносить его хронологические рамки,
продолжительность и периоды с историей Древнего Востока и Греции.
Искать и обрабатывать, в т.ч. с ИКТ, дополнительную информацию, готовить сообщения об
историках Древнего Рима, выступать и обсуждать с одноклассниками особенности
исторической науки в Древнем Риме.
Анализировать историческую ситуацию, объяснять приверженность римлян к созданию
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легенд. Различать мифы и легенды как памятники культуры и исторические источники.
Анализировать учебный текст, сопоставлять легендарные и научные сведения, объяснять
причины их несовпадения.
Выделять признаки первобытности и цивилизации в учебном тексте, определять тенденции
развития Древнего Рима в царский период. Сравнивать положение основных групп его
населения.
Анализировать первоисточники, высказывать суждения об их достоинствах как произведений
культуры и исторических памятников, искать и обрабатывать дополнительную информацию,
в т.ч. с ИКТ.
Анализировать учебный текст, сравнивать однородные факты по предложенным вопросам и
формулировать выводы о сходствах и различиях между римскими царями и консулами.
Анализировать и обобщать главные признаки исторической ситуации в виде требований
плебеев и результатов их борьбы за гражданские права.
Анализировать информацию, выделять главные признаки формы и режима правления в Риме,
сопоставлять их с аналогичными в Древней Греции, формулировать и высказывать свое
мнение по дискуссионным вопросам политической жизни Римской республики.
Давать характеристику римской армии, выделяя ее преимущества перед армиями других
государств Древнего мира.
Анализировать систему религиозных взглядов и представлений древних римлян в контексте
их исторического развития, находить и объяснять сходства и отличия римских богов, жрецов и
храмовых построек.
Датировать новые исторические факты, определять длительность и последовательность
событий и явлений в контексте истории Древнего Рима и всемирной истории.
Анализировать легенды, различая в их содержании реальные факты и вымысел. Объяснять
моральные уроки, которые римляне выносили из трагических для себя событий и закрепляли их
в легендах и обычаях.
Находить и показывать на карте новые историко-географические объекты, места крупных
сражений в борьбе Рима за власть над Италией, границы республики в 3 в . до н.э.
Анализировать текст и формулировать причины победы римлян над всеми народами
Аппенинского полуострова.
Определять основные тенденции развития внутренней и внешнеполитической жизни, по
главным признакам различать царский и республиканский периоды истории Древнего Рима в 8
– 3 вв. до н.э.
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Первая война с
Карфагеном
Война с Ганнибалом
Рим – завоеватель
Средиземноморья
Повторение и
проверка знаний

1
1
1

Римские завоевания в Средиземноморье (3 – 2 вв. до н.э.) (4 ч.)
1
Анализировать историческую ситуацию, в т.ч. на основе карты, и прогнозировать приоритеты
внешней политики Рима после завоевания Италии.
Датировать новые события, интегрировать их в контекст всемирной истории.
1
Анализировать положение и военные силы соперников, определять цели войны, составлять
1
сравнительно-обобщающую таблицу по всем Пуническим войнам и делать на ее основе
промежуточные и итоговые выводы.
1
Высказывать суждения о сильных и слабых качествах армий Рима и Карфагена, их
полководцев.
По карте показывать территориальные изменения в результате завоевательных походов Рима
и Карфагена, оценивать их влияние на соотношение сил в новых сражениях. Собирать и
обрабатывать информацию, в т.ч. с помощью ИКТ, и выступать с рассказами-презентациями.
Давать образную характеристику ярким историческим личностям (Ганнибал, Сципион и др.),
в том числе на основе первоисточников (Тит Ливий о Ганнибале) и других ресурсов.
Анализировать историческую информацию, формулировать причины, цели, характер военных
действий для всех участников конфликтов, учитывая их положение и интересы.
По карте и схеме рассказывать о важнейших событиях, высказывать суждения об их
историческом значении, прогнозировать развитие событий.
Анализировать историческую ситуацию и формулировать причины победы римлян в битве
при Замах и Второй Пунической войне. Давать обобщенную характеристику этому событию в
контексте военно-политического соперничества Рима и Карфагена за господство в Западном
Средиземноморье.
Анализировать карту и называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в
Восточном Средиземноморье. Называть причины их разобщенности, используя контекстные
знания о распаде державы Александра Македонского, прогнозировать ход событий.
Сопоставлять истинные цели и декларации военных походов римлян, объяснять причины их
военного превосходства и победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье.
Датировать новое событие, интегрировать его в историю Пунических войн и внешней
политики Рима. Определять характер и особенности 3-й Пунической войны и общих итогов
борьбы Рима и Карфагена.
Показывать на карте границы Римского государства в конце 2 в. до н.э. и его провинции.
Сравнивать их с сатрапиями, выделяя в них общее и различия.
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Народные трибуны –
братья Гракхи
Сулла – первый
военный диктатор
Рима
Восстание Спартака
Цезарь – повелитель
Рима
Падение республики

Гражданские войны в период Римской республики (2 – 1 вв. до н.э.) (5 ч.)
1
1
Анализировать историческую ситуацию в актуальных для понимания феномена гражданских
войн аспектах, выявлять противоречия и проблемы, связанные с завоевательной политикой
Рима и положением основных слоев римского гражданского общества к концу 2 в. до н.э.
1
1
Выделять отличительные признаки гражданских войн Рима от других военных кампаний.
Реконструировать историческую ситуацию в образной и творческой форме, в том числе на
основе первоисточника (Речь Тиберия Гракха) и используя принцип многоперспективности;
1
1
описывать положение трудовых слоев Рима в результате многолетних завоевательных походов.
1
1
Давать образную характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов. Анализировать их
деятельность
в должности народных трибунов, определять, интересы каких слоев общества
1
1
защищали и ущемляли их законопроекты. Объяснять причины поражения Гракхов в борьбе с
римской аристократией.
Датировать новые события в контексте истории Древнего Рима.
Выявлять главные признаки событий 130-120-х гг. и подводить их к понятию «гражданские
войны».
Высказывать предположения о развитии событий в Риме исходя из логики названия
параграфа и главы учебника. Давать характеристику внутреннему положению государства,
состоянию римской армии и общества в результате обострения выявленных ранее проблем и
последствий поражения братьев Гракхов.
Анализировать учебный текст, выделять признаки превращения армии Рима в наемническую,
оценивать ее сильные и слабые стороны. Объяснять причины восстаний союзников Рима и
решения Сената предоставить всем италикам гражданские права.
Объяснять, чьи интересы выражали Марий и Сулла, выделять признаки и трактовать их
борьбу как новую гражданскую войну Рима.
Сравнивать примеры диктатуры в истории Рима с диктатурой Суллы, анализировать
нововведения Суллы, определять их социально-политический характер и влияние на римское
общество, армию и государство в первой половине 1 в. до н.э., представлять тенденции
дальнейшего развития Рима.
Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об источниках рабства и
причинах роста рабов, используя контекстные знания. Сравнивать системы рабовладения в
Риме и Греции.
Описывать гладиаторские бои на основе разных источников и высказывать суждения о
причинах интереса римлян к этому зрелищу.
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Император Октавиан
Август
Цезари Рима
Жизнь в Римской
империи

1
1
1

Составлять комплексную характеристику восстания на основе анализа учебного текста,
карты и первоисточников, рассказывать об отдельных эпизодах, обосновывать версии, по карте
показывать места сражений и направления походов Спартака, датировать событие и
высказывать суждения о его историческом значении.
Анализировать историческую ситуацию, на основе контекстных знаний объяснять причины
усиления роли армии и полководцев в Риме в 1 в. до н.э.
Давать сравнительную характеристику Красса, Помпея и Цезаря, выделять сильные и
слабые стороны их личностей и способов борьбы за власть. Находить и показывать на карте
новые историко-географические объекты.
Анализировать ситуацию и объяснять политические последствия перехода Цезарем Рубикона,
подводить новое событие под основное понятие темы «гражданские войны».
Датировать события в контексте истории Древнего Рима, сравнивать диктатуру Суллы и
Цезаря, объяснять, чьи интересы защищал пожизненный диктатор и почему возник заговор
против него. Высказывать суждения о месте «эпохи Цезаря» в истории Древнего Рима и
мировой культуры.
Анализировать историческую ситуацию, творчески реконструировать и объяснять реакцию
представителей разных слоев римского общества на гибель Цезаря, прогнозировать развитие
событий.
Формулировать причины победы Антония и Октавиана в борьбе с «последними
республиканцами», и победы Октавиана в борьбе за единоличную власть на основе анализа
учебного текста и других источников.
Систематизировать тенденции социально-политического развития Рима во 2 – 1 вв. до н.э.,
обобщать информацию и аргументировать выводы о неизбежности падения республики.
Показывать на карте места важнейших событий, ускоривших падение республики. Собирать и
обрабатывать дополнительную информацию о заинтересовавших событиях и личностях,
участвовать в дискуссии.
Расцвет и могущество Римской империи (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.) (4 ч.)
1
Анализировать историческую ситуацию, выявлять интересы Октавиана и сената в разделе
власти, различать и сопоставлять признаки республики и монархии в политической жизни
Рима при Октавиане, делать вывод о реальной форме его правления. Сравнивать власть
1
Октавиана с диктатурами Суллы и Цезаря, выявлять сходства и различия. Использовать в своих
2
рассуждениях новые понятия, связанные с превращением Рима в империю.
По карте находить и показывать территории, вошедшие в состав Рима и границы империи в
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начале 1 в.н.э. Определять продолжительность правления Октавиана.
Давать образную характеристику Октавиана, критически отбирая источники сведений о нем.
Объяснять причины расцвета римской культуры и ее идеологизации. Высказывать суждения
о художественных достоинствах произведений Золотого века римской поэзии.
На основе контекстных знаний и анализа новой учебной информации объяснять причины
невозможности восстановления республики и тенденции усиления монархических черт
правления Римом в 1 – 2 вв. н.э.
Давать образную характеристику ярким историческим личностям, раскрывать отношение и
оценочные высказывания о лучших и худших императорах Рима с позиций
многоперспективности.
По карте показывать новые завоеванные территории и границы империи при Траяне,
анализировать историческую ситуацию и прогнозировать ее развитие.
Образно описывать памятники культуры и произведения, созданные в ранний период
империи, высказывать суждения об исторической и культурной ценности. В творческих
формах, в т.ч. с ИКТ, представлять результаты своей исследовательской работы.
Используя контекстные знания, объяснять причины преображения Рима во времена ранней
империи и значение города как столицы средиземноморского и, шире, античного мира.
Образно описывать крупнейшие памятники римской архитектуры, выявляя их особенности и
высказывать суждения о строительных и эстетических достоинствах этих сооружений в
древности, их культурно-исторической привлекательности в современном мире.
В творческой форме (персонификация, драматизация, стилизация), в т.ч. с ИКТ,
реконструировать образ жизни многокультурного города, учитывая особенности восприятия
Рима и условий жизни в нем в разных исторических перспективах.
Анализировать историческую ситуацию, в т.ч. на основе карты. Объяснять причины и
следствия расширения гражданских прав. Датировать новое событие (212 г.) в контексте
истории Римской республики.
Анализировать историческую ситуацию, формулировать причины сокращения и низкой
эффективности труда рабов в сельском хозяйстве. Сравнивать положение рабов с хижинами и
колонов с классическими рабами и крестьянами, выявлять признаки кризиса римской
цивилизации.
Восстанавливать облик античного города на основе разнообразных источников: карта,
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63
64
65

66

Кризис Римской
империи в 3 в.
Христианство
Императоры
Диоклетиан и
Константин
Падение Западной
Римской империи

1

1

1
1

1
1

2

1

учебный текст, документ, иллюстрации, репродукция. Выделять их особенности и значение в
изучении и реконструкции прошлого.
Обобщать и систематизировать новую информацию, различать признаки республиканского
и монархического правления в жизни ранней Римской империи, прогнозировать тенденции ее
развития.
Закат античной цивилизации (4 ч.)
Описывать по карте геополитическое положение Римской империи на рубеже 2 – 3 вв. и
выделять изменения во всех сферах жизни общества и государства, свидетельствовавшие о
кризисе Рима и античной цивилизации.
Анализировать учебный текст и дополнительные источники, конкретизировать признаки
кризиса Римской империи во всех сферах ее жизни и управления, составлять
конкретизирующую таблицу.
Систематизировать и обобщать на ее основе положение Римской империи в 3 веке как
кризисного, выделять признаки угасания античной цивилизации и перехода к новой.
Объяснять причины кратковременных успехов Аврелиана в восстановлении территориальной
целостности империи и неудачных попыток утвердить государственную идеологию. Давать
характеристику его личности, сопоставлять деятельность и реформы Аврелиана с другими
аналогами (Траян, Эхнатон).
Датировать новые факты, соотносить их с периодами истории Римской империи,
определять характерные черты этапов и основные тенденции распространения христианства в
античном мире.
Анализировать историческую ситуацию, называть условия возникновения христианского
учения в определенном времени и месте, критически анализировать информацию и выделять в
ней факты и неподтвержденные наукой сведения.
Высказывать суждения о новизне и привлекательности учения Иисуса для определенных
групп населения Римской империи, о причинах его популяризации в 1 – 3 вв.
Давать характеристику первым христианским общинам и условиям их деятельности.
Рассказывать о преследованиях христиан, используя дополнительные источники. Объяснять
причины становления христианской церкви, ее специфику и положение в обществе, используя
новые понятия.
Анализировать учебный текст, выделять признаки кризиса Римской империи и черты,
характерные для раннего и позднего периода ее истории.
Давать обобщенную характеристику личности императоров 3 – 4 вв. и анализировать их
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реформы в сферах политики, экономики, религии и культуры. Формулировать суждения о
причинах, целях и результатах их преобразований.
Находить и показывать на карте новую столицу Римской империи, характеризовать ее
геополитическое положение и обосновывать причины выбора Византия. Датировать новые
факты в контексте истории Древнего Рима. Собирать и обрабатывать информацию об образе
Константина в античном искусстве, в творческой форме представлять результаты своего
исследования.
Анализировать учебный текст, выделять в нем признаки «варваризации империи», объяснять
сущность этого процесса, его причины и последствия.
По карте показывать направления движения гуннов, варваров и, позднее, вандалов к границам
Римской империи, а также территории Восточной и Западной империи после раздела Римского
государства.
Раскрывать мотивы указов императора Феодосия, используя контекстные знания и
эмпатические рассуждения. Высказывать суждения об эффективности этих мер в борьбе со
всесторонним кризисом и их последствиях.
Датировать новые факты в контексте истории периода Поздней Римской империи, Древнего
Рима и истории Древнего мира. Критически анализировать документ о взятии Рима Аларихом,
сопоставлять разные версии этого события.
Формулировать причины падения Западной Римской империи, оценивать значение этого
события в масштабах античной цивилизации и истории Древнего мира.
На основе дополнительных источников готовить рассказ-презентацию об особо
запомнившихся фактах из истории Древнего мира
Заключение (2 ч.)
67

Итоговая контрольная 1
работа

1

68

Итоговое повторение
по курсу истории
Древнего мира

1

1

Анализировать историческую ситуацию в разных перспективах и объяснять условный
характер датировки границы между Древним миром и Средневековьем.
Высказывать суждения об историческом значении древности в истории человечества,
приводить примеры идей, слов, вещей, изобретений и пр., пришедших в нашу жизнь из
далекого прошлого. Готовить сообщения о произведениях искусства с древней тематикой, о
памятниках прошлого и других «следах» древности в современном мире.
На основе карты находить исторические объекты, не вошедшие в учебник, высказывать
суждения о их роли в древней истории, готовить сообщения о них на основе дополнительных
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источников, в т.ч. ИКТ (электронный «учебник», сайт).
Соотносить время и место крупнейших научных открытий, их значение для изучения
Древнего мира, собирать информацию и готовить в творческой форме («репортаж»,
«интервью», «выставка» и пр.) сообщения о современных исследователях, открытиях и тайнах
древности.

6 класс
Всеобщая история. История Средних веков (28 часов).
Введение (1 ч.)
«Что такое Средние
века?»

1

1

Определять хронологические рамки истории Средних веков и характеризовать ее как
часть Всеобщей истории. Определять длительность этой эпохи и выделять основные периоды
ее становления, расцвета и упадка.
По карте описывать положение Европы на рубеже исторических эпох ДревностиСредневековья и Средневековья-Нового времени, выделять различия. Приводить примеры
событий и процессов, которые происходили на территории Европы в 4 – 5 вв. и оказывали
серьезное влияние на Западную Римскую империю и античный мир в целом.
Находить в учебнике примеры источников по истории Средних веков, объединять их в
группы вещественных и письменных источников, выделять особенности.
Раскрывать значение исторической науки в Средневековье и интерес к этой эпохи
современных ученых. Приводить примеры имен и трудов историков Средневековья, собирать
о них информацию и готовить сообщения, в т.ч. с ИКТ.
Раздел I Раннее Средневековье (IV –X вв.) (9 ч.)

1

В центре Ойкумены (2 ч.)
2

3

Византийская
империя, или империя
ромеев.
Век Византии

1

1

1

1

Объяснять, почему центром раннего средневекового мира стал Константинополь и
Восточная Римская (Византийская) империя. Грамотно использовать понятия Византия, ромеи
и др.
Образно описывать состояние двух столиц Римской империи в 4 – 5 вв., выделять различия
и признаки упадка Рима и, одновременно с ним, возвышения Константинополя, складывания
нового, ромейского, мира.
Анализировать учебный текст и выделять признаки нового явления. На основе печатных и
визуальных первоисточников (фрагменты средневековых исторических сочинений и
фотодокументы) дополнять признаки христианской империи и особого положения
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императоров Византии.
Датировать новое явление в контексте истории Римской империи и Византии. По карте
показывать границы империи при Юстиниане, называть народы и страны, вошедшие в нее в
результате войн и дипломатии.
Объяснять значение упорядочивания римских законов и широкого строительства, в том
числе храмов, исходя из положения Византийской империи при Юстиниане и приоритетов его
внутренней политики. Описывать внешний и внутренний вид храмов, используя
изобразительные и условно-графические источники. Выделять особенности византийской
архитектуры и иконописи, находить их в культуре России, в том числе в масштабах локальной
истории.
По карте показывать территориальные изменения Византии и объяснять причины ее
упадка. Давать образную характеристику Юстиниана, используя его мозаичные портреты и
свидетельства придворного историка. Высказывать суждения о культурно-историческом
значении Византии и Константинополя, их знаменитых сооружений, произведений духовной и
материальной культуры византийцев.
Бури на окраинах (3 ч.)
4
5

6

Германцы – новые
хозяева Европы.
Возникновение и
распространение
ислама.
Мир ислама

1

1

1

1

1

1

По карте показывать новые историко-географические объекты, элементарно описывать их
геополитическое положение: «центр – периферия средневекового мира», показывать
результаты западных походов императора Юстиниана.
Анализировать на примере короля остготов Теодориха взаимодействие двух миров:
варварского и римского, - давать характеристику Теодориха Великого, высказывать
суждения о его роли в истории Раннего Средневековья и культуры.
Анализировать учебный и документальный тексты, выделяя в нем признаки переходного от
первобытности к цивилизации состояния германских племен в начале Раннего Средневековья.
Выделять в тексте первоисточника оценочные высказывания римского историка в отношении
германцев. На основе комплекса источников и иллюстраций давать комплексную
характеристику германцев на рубеже Древности и Средневековья.
На карте находить и показывать территорию расселения арабов, описывать ее
географическое положение и особенности жизни кочевников, формулировать факторы
ускоренного перехода арабов к цивилизации, выделять признаки этого процесса в учебной
информации. Высказывать суждения о значении Каабы в переходный период и в
мусульманском мире.
Давать характеристику Мухаммада, в том числе на основе дополнительных источников.
54

Анализировать информацию и выделять основные положения ислама, сопоставлять их с
другими монотеистическими религиями, формулировать выводы о причинах и результатах
принятия арабами новой религии, а также о религиозной политике «последнего пророка».
Анализировать ситуацию и приводить новые примеры роли Мухаммада в арабской истории
и культуре. Вести счет лет по христианскому и мусульманскому календарю. Описывать
культовые сооружения и обряды мусульман, грамотно используя термины и объясняя их
символику.
Выделять особенности мусульманского государства и прогнозировать тенденции его
развития в связи с объединением в руках халифов духовной, светской и военной власти, а
также разногласий между религиозными течениями в исламе.
По карте показывать направления походов арабов, определять их характер, сопоставлять
размеры империй в разные периоды Средневековья (Византия и халифат) и народы,
оказывавшиеся под властью победителей. Формулировать причины военных побед и
«адресной» религиозной политики. На элементарном уровне описывать геополитическое
положение Арабского халифата в поликультурном пространстве Раннего Средневековья.
По карте находить и показывать новые историко-географические объекты. На основе
контекстных знаний и метода исторчисеких аналогий формулировать причины распада
Арабского халифата.
Объяснять причины расцвета арабской культуры и науки, высказывать суждения о
художественных достоинствах произведений мусульманских архитекторов, скульпторов,
поэтов, а также о вкладе арабских ученых в познание мира и сохранение культурного
наследства древнего мира. Описывать выдающиеся памятники, в т.ч. с помощью
дополнительных (визуальных) источников и ИКТ.
Держава франков (2 ч.)
7

8

Образование и
укрепление
государства франков
в V – VIII вв
Империя Карла
Великого

1

1

1

1

Актуализировать знания о расселении германцев в эпоху Великого переселения. По карте
показывать территорию обитания франков к 481 г. и земли, входившие в королевство при
Хлодвиге и его преемниках. Комплексно анализировать первоисточник с рассказом о
Суассонской чаше, реконструируя мотивы поступков его главных героев, позицию автора
документа и тенденции развития общества и государства франков. Анализировать фрагмент
документа «Саллическая правда», извлекая из него новые сведения о жизни и государстве
франков. Сравнивать однородные документы (Кодекс Юстиниана и Саллическая правда),
выявлять и объяснять различия между ними в контексте исторического развития Византии и
государства франков.
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Анализировать ситуацию (победа франков при Пуатье) и объяснять ее значение.
Раскрывать признаки укрепления государства франков при Каролингах и причины их союза с
папой римским. Формулировать выводы о факторах усиления королевства франков и влияния
христианской церкви в Западной Европе к середине VIII в.
Давать образную характеристику личности самого знаменитого короля франков,
анализируя разные первоисточники. На карте показывать направления походов Карла и новые
земли, входившие в состав государства франков. Формулировать выводы о геополитическом
месте империи на карте средневековой Европы.
Анализировать ситуацию и выявлять причины заинтересованности короля франков и папы
римского в восстановлении империи.
Анализировать первоисточники, сравнивать культурную политику Карла и Теодориха,
высказывать суждения о значении их деятельности для охраны и развития античного
наследия. Готовить сообщения по отдельным сюжетам темы, используя первоисточники и
ИКТ.
Северная Европа в Раннем Средневековье (2 ч.)
9
10

«Люди Севера» –
норманны.
Сколько раз
завоевывали
Англию?

1

1

1

1

По карте показывать Скандинавию и описывать ее географическое положение, природные
условия и на основе контекстных знаний объяснять, каким занятиям они благоприятствовали.
Анализировать информацию о жизни норманнов, выделять признаки переходного периода от
первобытности к цивилизации. По иллюстрациям и дополнительным источникам воссоздавать
образ «людей Севера» в Раннем Средневековье.
По карте показывать направления походов норманнов, их торговых путей и географических
открытий, раскрывать разнообразие целей и видов деятельности норманнов в разных районах
Европы. Грамотно использовать опорные понятия: норманны, викинги, варяги.
Анализировать и обобщать информацию, формулировать причины прекращения набегов
норманнов на Европу.
Актуализировать знания и интегрировать новую информацию в целостное представление
о ранней истории Англии. Составлять обобщающую тематическую таблицу. Сравнивать
содержание научно-исторических и литературных источников, выявлять существенные
различия, выдвигать версии о причинах искажения прошлого в легендах Средневековья.
Анализировать учебный текст и первоисточники, извлекать дополнительную информацию
и формулировать ответы на логические и проблемные вопросы. С помощью Интернета и
других источников проводить исследования и представлять результаты своих поисков и
размышлений в виде сообщений и презентаций. Высказывать суждения о научно56

историческом и художественном значении памятников Англии в Раннем Средневековье.
Сопоставлять синхронные процессы в разных частях Европы и формулировать выводы о
роли норманнов в европейской и мировой истории, их вкладе в культурное наследие
человечества.
На карте находить и показывать новые историко-географические объекты, появившиеся в
Раннем Средневековье. На элементарном уровне анализировать карту средневекового мира в
аспекте: центр – периферия.
Узнавать главных исторических деятелей этого периода по их изображениям,
группировать их на основе контекстных знаний и по самостоятельно выделенным критериям.
Выдвигать свои версии ответов на проблемные вопросы.
Обобщать учебную и дополнительную информацию, комплексно и индивидуально
характеризовать вклад ученых Раннего Средневековья в познание прошлого.
Зрелое Средневековье (XI – XV вв.) (14 ч.)
Средневековое европейское общество (3 ч.)
11

Земля и власть.

1

1

12

Вечные труженики.

1

1

13

За стенами замков.

1

1

Выделять признаки сословий и примерами конкретизировать их права и обязанности, а
также статус в средневековом обществе.
Объяснять, почему земля была главным богатством и что представляло собой
«пожалование земли». Формулировать понятия «феод», «феодалы», «феодальная лестница»,
«сеньор», «вассал» и использовать их в своих ответах. Раскрывать на примерах принципы
отношений в феодальном обществе, объяснять на основе контекстных знаний особенности
вассальных отношений в Англии.
Анализировать документы (тексты и иллюстрации) с целью извлечения дополнительной
информации о феодальных отношениях, обобщать и систематизировать признаки основных
сословий феодального общества.
Актуализировать знания о положении крестьян в период кризиса Римской империи,
объяснять причины роста зависимых крестьян в Средние века и сохранения натурального
хозяйства. Анализировать общину как форму всесторонней организации крестьянского труда и
быта. Анализировать первоисточники (баллады, документы, миниатюры) и на их основе
дополнять и творчески реконструировать образ средневекового крестьянина, условия его
жизни, труда и досуга.
Анализировать учебную и дополнительную информацию и комплексно характеризовать
сословие рыцарей. Выделять и объяснять особенности их социального, экономического и
культурного положения. Образно описывать условия жизни и занятия рыцарей, используя
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разные источники и ИКТ. Решать познавательные задачи, применяя новые понятия и
контекстные знания.
Сравнивать три сословия, систематизировать и обобщать знания о них с помощью
таблицы.
Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (2 ч.)
14

Наследие Каролингов

1

1

15

Крестовые походы.

2

1

Актуализировать знания о разделе империи Карла Великого и высказывать
предположение о развитии ее частей в следующие столетия на основе анализа исторической
карты. Сравнивать политическое развитие Франции и Германии в начале Зрелого
Средневековья, выделять сходства и различия в этих процессах. Анализировать текст и
иллюстрации учебника, используя контекстные знания о союзе королей и церкви в Раннем
Средневековье.
Анализировать учебный текст, формулировать цели и положения программы клюнийцев,
результаты ее реализации. Высказывать суждения о причинах и последствиях разделения
христианской церкви. Анализировать документы (историческое сочинения и миниатюры) и
выявлять в конкретной ситуации признаки победы церкви над светской властью.
Формулировать причины усиления церковного авторитета в европейском обществе в X – XII
вв.
На основе контекстных знаний формулировать предпосылки и причины крестовых
походов. Анализировать источники, формулировать цели организаторов и участников
крестовых походов, сопоставлять их публичные заявления, сословные ценности и интересы.
Описывать образ рыцаря-крестоносца по документальным изображениям.
Систематизировать информацию, составлять сравнительно-обобщающую таблицу
«Крестовые походы XI – XIII вв.», по карте показывать движения крестоносцев и места
важнейших событий. Анализировать противоположные источники (европейские и
мусульманские; католические и православные), выявлять различия в изложении и оценке
фактов, объяснять их и на этой основе воссоздавать и оценивать крестовые походы с позиций
многоперспективности, высказывать суждения об их исторической значимости для Запада и
Востока, всемирной истории в целом.
На основе контекстных знаний и обобщения новой информации формулировать причины
окончания эпохи крестовых походов и их обобщающее определение. С помощью
дополнительных источников и ИКТ готовить сообщения о ярких фактах, участниках и
произведениях культуры, посвященных крестовым походам.
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Лики средневекового города (2 ч.)
16

17

«Возвращение» городов.
В сердце средневекового
города
В поисках знаний.

2

1

1

1

Актуализировать знания о древних городах и причинах их упадка в середине 1-го
тысячелетия.
Анализировать историческую ситуацию и на основе контекстных знаний объяснять
причины роста городов в XI – XIII вв. Анализировать данные графика о темпах роста городов
и выделять периоды в этом процессе на основе количественных показателей. Формулировать
способы образования городов в Средневековье и конкретизировать их примерами названий и
рисунков. Анализировать документ и формулировать причины и последствия перехода
городов из частной собственности в статус коммуны.
По карте находить и показывать крупнейшие города и торговые центры Западной Европы,
коммуникации между ними, высказывать суждения о роли торговли в экономическом
развитии отдельных городов и Европы в целом.
Давать образные характеристики (социально-психологические портреты) основным
группам жителей городов, используя информацию учебника, средневековые миниатюры,
документы и дополнительные источники. Представлять результаты своей работы в
творческой форме (рассказ, презентация, ролевая игра и др.).
Сравнивать античные и средневековые города по основным позициям и формулировать
выводы о культурно-историческом своеобразии последних.
Образно реконструировать облик средневековых городов, в том числе на основе рисунков,
текстов, схем и других источников. Анализировать внешний вид и функциональное
назначение основных сооружений и зданий средневекового города, высказывать суждения о
степени его благоустройства и комфортности.
Характеризовать социальную и политическую жизнь городов, в том числе на основе
дополнительных источников.
Описывать романские и готические соборы, выделяя их характерные особенности на
иллюстрациях. На основе контекстных знаний называть предпосылки смены архитектурных
стилей. Творчески реконструировать образы романских и готических соборов и впечатление,
которое они производили на своих современников. Высказывать суждения о восприятии
средневековых соборов людьми ХХ1 века.
Актуализировать знания о положении Европы в Раннем Средневековье и объяснять
причины ведущей роли церкви в развитии образования на этапе Раннего Средневековья.
Выделять характерные признаки церковного образования и оценивать роль церкви в
культурной жизни Европы.
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На основе контекстных знаний формулировать причины переноса центров образования в
города, выделять характерные признаки светского образования.
Высказывать предположения о причинах появления университетов на стадии Зрелого
Средневековья. На основе разных источников, в т.ч. документов и иллюстраций, давать
комплексную характеристику университетской системы образования, высказывать суждения
о значении университетов в жизни городов и средневековой культуры в целом, а также
выделять тенденции развития университетов в контексте социально-политической жизни
Западной Европы в XII – XIV вв.
Вершина Средневековья (5 ч.)
18
19
2021
22

Во главе христианского
мира
Государства Европы в XII
– XV вв
XIV столетие – век
потрясений.
На востоке Европы.

1

1

1

1

2

2

1

1

На основе контекстных знаний и анализа учебной информации объяснять причины
усиленного влияния церкви на все стороны жизни западноевропейского общества в XII – XIII
вв. и конкретизировать его примерами.
Формулировать причины распространения ересей среди населения городов и выделять их
особенности в период Зрелого Средневековья. Высказывать суждения о вкладе выдающихся
богословов в развитие культуры и мировоззрения европейцев. Объяснять причины
распространения веры в святых и паломничества в Западной Европе.
Актуализировать знания о разделе империи Карла Великого и положении ее частей в IX –
XI вв. Обобщать новую информацию и контекстные знания, выделять причины,
способствовавшие укреплению или ослаблению королевской власти, раздробленности или
централизации, сокращению или расширению территорий ведущих западноевропейских
государств. Сравнивать по предложенным критериям пути развития Германии, Франции и
Англии, заполнять сравнительно-обобщающую таблицу и делать выводы.
Анализировать Великую хартию вольностей и аргументировать историческую оценку
этого документа.
Формулировать причины создания сословно-представительных органов и высказывать
суждения о их роли в западноевропейских государствах с сильной и слабой властью короля.
Анализировать информацию, в т.ч. график численности населения, и формулировать
причины резкого сокращения населения Европы в Раннем и Зрелом Средневековье.
Определять последствия природных и социально-экономических потрясений для
различных сословий и влияние на характер их взаимоотношений, в т.ч. используя логическую
схему, обобщающую таблицу и прием рассуждения.
Выявлять отличия крестьянских восстаний XIV в. от предшествующих, подводить их
признаки под понятие «крестьянские войны», выделять общее в причинах, характере и
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результатах крестьянских войн для стран и общества Западной Европы.
Обобщать конкретные примеры и объяснять причины падения авторитета церкви в
контексте социально-политической истории Западной Европы в Зрелом Средневековье.
Датировать событие в истории Европы и ведущих стран Средневековья, объяснять
причины поражения французов и англичан на разных этапах Столетней войны. Рассказывать
о ярких эпизодах и личностях в ее истории. Сравнивать результаты войны для Англии и
Франции в разных аспектах и ее влияние на развитие военного дела и политическую историю
Западной Европы в целом.
На карте находить и показывать места расселения народов Восточной Европы, пути их
миграций в Раннем Средневековье; позднее - славянские государства. Выделять в источниках
о них признаки первобытности и перехода к цивилизации.
Анализировать информацию и первоисточники, высказывать суждения о положительном и
отрицательном влиянии соседства с Византией на славянские государства и о значении
собственной письменности.
Объяснять причины борьбы между церквами за обращение язычников в христианство и
связь военно-церковных экспедиций с «крестовыми походами», устанавливать причинноследственные связи между процессами в Западной и Восточной Европе.
Обобщать информацию и формулировать особенности развития стран Восточной Европы
на двух стадиях Средневековья, особенное и общее в их развитии со странами Западной
Европы.
На карте находить и показывать новые историко-географические объекты, изменяющиеся
границы государств, передвижения людей, места сражений и культурных событий Зрелого
Средневековья.
Узнавать главных исторических деятелей этого периода по их изображениям,
группировать их на основе контекстных знаний и по самостоятельно выделенным критериям.
Выдвигать свои версии ответов на проблемные вопросы.
Находить и показывать на карте сохранившиеся памятники, рассказывать о своих
впечатлениях от встречи с ними (туризм, Интернет и др.), проявлять интерес к знакомству и
стремление к охране историко-культурного наследия.
Раздел III. Мир за пределами Европы (3 ч.)
23

Империя монголов.
Индия: раджи и султаны.

1

1

Образно реконструировать географическую картину миру средневекового европейского
общества на основе анализа первоисточников (карты и документы). Высказывать суждения о
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24
25

Поднебесная империя.
Япония в VII – XV вв
Очень разная Африка.
Мир совсем неизвестный.

1

1

1

1

том, что поражало европейцев в незнакомых им странах и народах, какое влияние знакомство с
ними оказывало на их мировоззрение, как обогащало опыт межкультурного взаимодействия.
На основе учебника и дополнительных источников готовить рассказы-презентации о
«дальних странах» и выступать с ними в классе \внеклассном мероприятии.
На карте находить и показывать государство монголов, направления завоевательных
походов и границы империи. Характеризовать особенности быта, занятий и военного дела
монголов. Давать образную характеристику основателю государства. Анализировать разные
первоисточники и выделять в них авторские эмоционально-оценочные высказывания о
монголах-завоевателях, объяснять причины интереса и враждебного отношения к ним
европейского общества. Формулировать последствия завоевательных походов для стран Азии
и Европы, вместе с тем оценивая вклад эпохи Чингисхана и Тамерлана в мировую культуру и
историю.
Актуализировать знания о Древней Индии. На карте находить и показывать крупнейшие
государства на территории Индостана в эпоху Средневековья, объяснять выгоды их
географического положения как стабильного центра мировой торговли. Формулировать
причины интереса к богатствам Индии и полумифических представлений о ней в европейском
обществе, постоянных набегов завоевателей, приводивших к упадку и гибели держав и
княжеств.
Описывать памятники индийской архитектуры и сооружения в других странах,
испытавшие ее влияние. Высказывать суждения о вкладе индийцев в мировую культуру и
науку. Анализировать свидетельства путешественников в Индию, различая достоверные и
недостоверные сведения, влияния иной культуры на их впечатления и оценки.
Актуализировать знания о Древнем Китае. В хронологической и логической
последовательности представлять историю китайского государства в эпоху Средневековья.
Сравнивать однородные явления (города) в Китае и Европе, находить и объяснять причины
культурных различий между ними. Высказывать суждения о вкладе китайцев в мировую
культуру и науку.
Находить и показывать на карте местоположение Японии, на основе контекстных знаний
высказывать суждения об основных занятиях ее жителей. Выделять признаки влияния Китая
на культуру и государственные основы Японии, высказывать предположения о мотивах
творческого отношения японцев к иностранным традициям. Анализировать учебный и
дополнительный тексты, документы и иллюстрации с целью получения новой информации об
истории и культуре Японии в эпоху Средневековья и решения проблемных задач. Сравнивать
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однородные явления (самурая и рыцари), а также события (монгольские завоевания) в истории
Японии и Западной Европы, называть сходства и различия, формулировать версииобъяснения..
На карте с помощью определенных критериев выделять и показывать отличающиеся друг
от друга районы Африки и объяснять, в чем заключалось ее разнообразие в эпоху
Средневековья. Давать комплексную характеристику отдельным районам Африки по
примерному плану. Анализировать информацию (учебный и дополнительный текст,
документы, иллюстрации и др.) о культурно-историческом развитии народов Африки и
высказывать суждения о характере влияния на них христианской Европы, мусульманского
Востока и стран Ю-В Азии, прогнозировать тенденции развития этих отношений в будущем
(Новое время). Творчески реконструировать представления европейцев и арабов об Африке в
Средние века.
По карте показывать пути расселения древних людей в Северной и Южной Америке.
Давать комплексную характеристику цивилизациям американских народов, используя
основные и дополнительные источники (тексты и иллюстрации). Высказывать суждения о
культурных достижениях индейцев и отличиях их цивилизаций от современных им
цивилизацией средневековой Европы с позиций историзма и уважения культур.
Выделять в информации о «первооткрывателях» Америки научные версии и
подтвержденные источниками факты, объяснять причины интереса ученых к контактам
народов Старого и Нового Света в древности и Средневековье.
Обобщать и систематизировать информацию по истории разных регионов мира в эпоху
Средневековья, составлять синхронистическую таблицу, выбирая самые важные события,
явления и процессы V – XV вв. Анализировать преобразованную в таблицу информацию с
точки зрения связей между представленными в ней историческими фактами и делать выводы о
многообразии форм культурно-исторического развития народов в эпоху Средневековья, о
тенденциях развития межкультурных контактов и специфике
использования понятия
«средневековье» к разным регионам. Высказывать суждения о влиянии путешествия и книги
Марко Поло на мировоззрение европейцев в XIV – XV вв.
Раздел IV Европа накануне Нового времени (1 ч.)
26

И снова Европа: навстречу
новой эпохе.

1

1

Сравнивать географические представления европейцев на разных этапах Средневековья, в
т.ч. на основе аутентичных карт XIII и XV вв. На основе контекстных знаний и анализа новой
информации, в т.ч. на иллюстрациях, обобщать и формулировать предпосылки ВГО.
На карте находить и показывать новые государства, анализировать их геополитическое
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27
28

Итоговая контрольная
работа
Повторительнообобщающий урок

1
1

положение, формулировать причины интереса всех слоев общества к поиску новых земель,
прогнозировать характер и последствия морских экспедиций Португалии и Испании в Раннее
Новое время.
На карте показывать новое государство и направления его завоевательной политики.
Анализировать и объяснять отношение европейцев к известию о гибели Византии, в т.ч. на
основе первоисточников.
Сравнивать способы книгопечатания в Китае и Европе. Высказывать суждения о значении
изобретения книгопечатания для перехода европейского общества к новой ступени развития,
прогнозировать его последствия.
Обобщать и систематизировать достижения Средневековья, заполнять сравнительнообобщающую таблицу и группировать свои аргументы по заданным и самостоятельно
предложенным критериям.
Формулировать собственную точку зрения на ключевые вопросы истории Средних веков,
участвовать в дискуссии.
Обобщать и актуализировать вклад Средневековья в историю и культуру, находить и
объяснять «следы» Средних веков в современном мире и обществе. Высказывать
предположения о возможных открытиях в изучении истории Средних веков и формулировать
вопросы, поддерживающие интерес к этой эпохе.
Решать проблемные и развивающие задачи
Объяснять смысл понятия «Средневековье».
Раскрывать сущность феодальных отношений.
Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, культурные и политические
процессы.
Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные периоды Средневековья. Объяснять,
какие процессы способствовали формированию человека новой эпохи.
Защищать проекты, представлять презентации.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса по истории
Средневековья

История России (40 ч.)
1
2

Введение (1 ч)
1
1
Характеризовать источники по истории России. Работать с картой.
Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч)
1
Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства
Древние люди и их стоянки
1
Наша Родина — Россия
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3

4
5
6

7
8-9
10
11
12
13
14
15
16

на территории
современной России
Неолитическая революция.
Первые скотоводы,
земледельцы, ремесленники

1

1

Образование первых
государств
Восточные славяне и их
соседи
Повторительнообобщающий урок по
теме I

1

1

1

1

1

1

Первые известия о Руси
Становление Древнерусского государства
Правление князя Владимира.
Крещение Руси
Русское государство при
Ярославе Мудром
Русь при наследниках Ярослава
Мудрого. Владимир Мономах
Общественный строй и
церковная организация на Руси
Культурное пространство
Европы и культура Древней
Руси
Повседневная жизнь населения
Место и роль Руси в Европе.
Повторительно-обобщающий
урок по теме II

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья.
Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, народов древних
государств.
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий
Характеризовать на основе исторической карты территорию расселения восточных славян,
природные условия, в которых они жили, их занятия.
Описывать жизнь и быт, верования славян.
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.
Объяснять смысл понятий язычество, вече, народное ополчение, дань

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч)
Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства.
Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина, полюдье
Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути,
крупные города, походы князей.
Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности
первых русских князей на основании учебника и отрывков из «Повести временных лет».
Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и
государствами.
Готовить сообщение или презентацию об одном из правителей Древней Руси, использовав
миниатюры из Радзивиловской летописи и другие изображения.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Святославича.
Составлять характеристику Владимира Святославича. Актуализировать знания из курсов
всеобщей истории о возникновении христианства и его основных постулатах .
Давать оценку значения принятия христианства на Руси. Объяснять смысл
понятий митрополит, епископ.
Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его
внутреннюю и внешнюю политику.
Составлять характеристику Ярослава Мудрого. Объяснять смысл понятий наместник,
посадник, усобицы. Составлять характеристику Владимира Мономаха.
Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя
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информацию учебника и отрывки из Русской Правды. Объяснять смысл понятий боярин,
вотчина, холоп.
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать памятники древнерусского
зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и
мозаики,
иконы),
предметы
декоративно-прикладного
искусства. Объяснять смысл
понятий мозаика, фреска, миниатюра, житие.
Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв древнерусского
общества. Осуществлять поиск информации из различных источников (включая Интернет)
для подготовки сообщения (презентации) о каком-либо древнерусском городе (по выбору
учащегося). Систематизировать исторический
материал
о
Древней
Руси.
Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального периода истории Руси и
Западной Европы. Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для
современного общества.
Выполнять тестовые контрольные задания по истории Древней Руси по образцу ГИА (в
упрощённом варианте)
Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч)
17

18
19
20
21

Политическая
раздробленность в Европе и
на Руси
Владимиро-Суздальское
княжество
Новгородская республика
Южные и юго-западные
русские княжества
Повторительнообобщающий урок по теме
III

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

Объяснять смысл понятий удел, политическая раздробленность. Называть хронологические
рамки периода раздробленности.
Раскрывать причины и последствия раздробленности. Показывать на исторической карте
территорию Владимиро-Суздальского княжества.
Характеризовать особенности географического положения и социально-политического
развития Владимиро-Суздальского княжества.
Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода
Большое Гнездо.
Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли и ГалицкоВолынского княжества. Характеризовать особенности географического положения и
социально-политического развития Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества.
Рассказывать об
особенностях
политической
жизни
Новгородской
республики. Характеризовать берестяные
грамоты
как
исторический
источник,
Объяснять причины успеха монголов.
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и картосхем о
Невской битве и Ледовом побоище. Характеризовать значение этих сражений для
дальнейшей истории русских земель. Составлять характеристику Александру Невскому.
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Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода раздробленности по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)

22

23
24
25

26
27

28

29

30

31

Монгольская империя и
изменение политической
картины мира
Батыево нашествие на Русь
Северо-Западная Русь
между Востоком и Западом
Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика и
культура
Литовское государство и
Русь
Усиление Московского
княжества в СевероВосточной Руси
Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская
битва
Развитие культуры в
русских землях во второй
половине
XIII — XIV в.
Повторительнообобщающий урок по теме
IV
Контроль знаний

1

1
1
1

1
1

1

1

1

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч)
1
Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей
(историческую карту, отрывки из летописей, произведений древнерусской литературы и др.),
сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения.
1
Объяснять, в
чём
выражалась
зависимость
русских
земель
от
Золотой
Орды, характеризовать повинности населения.
1
Объяснять смысл понятий баскак, ярлык, «выход». Показывать на исторической карте
территорию Великого княжества Литовского. Характеризовать политику литовских
1
князей. Объяснять причины быстрого территориального роста Литвы за счёт русских
земель. Характеризовать значение присоединения русских земель к Великому княжеству
Литовскому. Давать общую характеристику состояния русской культуры в указанный
период. Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры отдельных
1
княжеств
и
земель
(в
том
числе
с
использованием
регионального
материала).
Характеризовать
влияние
ордынского
нашествия
на
развитие
русской
культуры.
1
Собирать информацию и готовить сообщения (презентации) об иконах и храмах XII—
XIII вв. Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной
1
Европе. Высказывать суждения о значении наследия периода раздробленности для
современного общества.
Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры
собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества.
1
Раскрывать причины
и
следствия
объединения
русских
земель
вокруг
Москвы. Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты.
Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей,
произведений
литературы, исторической карты.
1
Раскрывать значение Куликовской битвы. Готовить сообщение или презентацию о
Куликовской битве, используя миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище»:.Оценивать роль
Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, митрополита Алексея.
1
Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода раздробленности по образцу
ГИА (в упрощённом варианте)
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32

33
34
35

36

37

38

39

40

Русские земли на
политической карте Европы
и мира в начале XV в.
Московское княжество в
первой половине XV в.
Распад Золотой Орды и его
последствия
Московское государство и
его соседи во второй
половине XV в.
Русская православная
церковь в XV — начале
XVI в.
Человек в Российском
государстве второй
половины XV в.
Формирование культурного
пространства единого
Российского государства

1

повторительнообобщающий урок по теме
V
Контрольная работа

1

1
1
1

1

1

1

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч)
1
Показывать на
исторической
карте
рост
территории
Московской
Руси. Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с Литвой и Ордой.
Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы
1
Василия II Тёмного.
Оценивать значение и последствия польско-литовской унии и Грюнвальдской битвы для
судеб Центральной Европы.
1
Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства.
Показывать на исторической карте процесс превращения Московского великого княжества
1
в Русское государство
. Начать составление характеристики Ивана III. Объяснять значение создания единого
Русского
государства. Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом строе
1
Руси, системе управления страной. Завершить составление характеристики Ивана III.
Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 г.
и использовать содержащиеся в них сведения в рассказе о положении крестьян.
1
Объяснять смысл понятий Боярская дума, кормление, местничество, пожилое, поместье.
Давать характеристику социально- экономического развития России после свержения
монголо-татарского ига. Составлять план «Последствия монголо-татарского ига»
1
Раскрывать роль
православной
церкви
в
становлении
российской
государственности. Характеризовать взаимоотношения
церкви
с
великокняжеской
властью. Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим».
Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, Нил
Сорский) в истории Московской Руси. Характеризовать основные достижения культуры
России в XIV-XVI веках.
Самостоятельно выступать с сообщением по теме, создавать презентации, работать в
группе.
Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Выполнять тестовые
задания по истории Руси XIV — XV вв.
1

Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, культурные и политические
процессы.

1

Решать проблемные и развивающие задачи. Выполнять тестовые контрольные задания по

68

истории России XIV—XVI вв по образцу ГИА (в упрощённом варианте)

7 класс
Всеобщая история. История Нового времени(28 час.)
1

Что такое Новое время?

1

2

Начало Великих
географических открытий.
Европейцы в Новом Свете

1

3

1

Введение (1 ч.)
Называть хронологические рамки Истории Нового времени; определять его длительность;
характеризовать место Новой истории во всемирно-историческом процессе и по отношению
к истории Древнего мира и Средних веков; выделять признаки, отличающие этот период от
предшествующих.
Актуализировать знания о видах исторических источников и называть виды источников
по истории Нового времени.
Ориентироваться в структуре и оглавлении учебника
Европа в конце XV – первой половине XVII века (14 ч.)
Великие географические открытия (2 ч.)
1
Готовить сообщения о мореплавателях эпохи ВГО, в т.ч. на основе дополнительных
источников и ИКТ. Давать их образные характеристики, составлять типологический портрет
1
мореплавателя XV – середины XVII вв. На карте показывать маршруты их экспедиций и
результаты поисков путей в Индию. Формулировать выводы о значении и последствиях ВГО
в многоперспективном аспекте.
Объяснять причины раздела мира в результате ВГО и критерии, по которым мир
оказался поделенным пополам (Старый – Новый Свет; метрополии – колонии и др.).
Актуализировать знания об истории народов и государств доколумбовой Америки,
описывать впечатления европейцев от встречи с культурами индейских племен.
Сравнивать поведение испанских и португальских завоевателей в Новом Свете; давать
образные характеристики ключевым фигурам конкисты; дополнять определение понятия
«конкистадор» важными признаками и оценочными обобщениями.
Выделять главные признаки колоний в Центральной и Южной Америке, с одной стороны,
и колоний в Северной Америке, с другой; сравнивать однородные явления по
самостоятельно сформулированным вопросам и делать выводы об их сходстве и различиях.
На карте показывать колонии разных европейских государств в Новом свете и описывать
новые границы ойкумены в результате ВГО.
1
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4

5

Повседневная жизнь
европейцев в XVI – XVII
веках. Развитие техники.
Рождение капитализма.

На основе учебника и других источников обобщать итоги ВГО в форме планаперечисления, высказывать суждения об их позитивном и отрицательном значении в
контексте поликультурного мира Раннего Нового времени.
На основе дополнительных источников готовить сообщения-презентации о «местах
памяти», связанных с эпохой ВГО на карте мира.
Технический прогресс, предпринимательство, капитализм (2 ч.)
1
1
Анализировать учебный текст и дополнительные источники, обогащая свои представления
об эпохе и обществе Раннего Нового времени, об общем влиянии ВГО на повседневную жизнь
людей, а также на углубление культурных различий между слоями и сословиями европейского
1
1
общества.
Творчески реконструировать ситуации повседневной жизни европейской аристократии,
крестьянства и городских низов в виде персонифицированных рассказов и стилизации, в т.ч. с
использованием ИКТ.
Обобщать информацию о повседневной жизни людей в Раннее Новое время, объясняя
причины нововведений и их социокультурные последствия. Формулировать новые темы и
сюжеты для самообразования в вопросах истории повседневности.
Давать обобщенную характеристику состояния техники и тенденций ее развития в Раннее
Новое время, объяснять предпосылки и причины технического прорыва в отдельных отраслях
производства, формулировать их экономические, социальные и политические последствия,
давать определения новым понятиям.
Актуализировать знания о цеховой организации производства в Средние века и
объяснять ее роль в техническом прогрессе.
Раскрывать предпосылки и условия развития капитализма, используя текст учебника,
схему и другие источники.
Давать определения новым понятиям темы и использовать их в своих рассуждениях и
ответах.
Выявлять условия формирования новых социальных групп и развития
предпринимательства, сравнивать аналогичные процессы в городах и сельской местности
Европы.
Выявлять ключевые признаки мануфактуры, сравнивать ее с мастерской ремесленника,
различать виды мануфактур в тексте первоисточника, критически анализировать его сюжет и
оценочные суждения.
Европейское Возрождение (2 ч.)
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6
7

8
9

Гуманизм и Возрождение в
Италии
Эпоха титанов. Искусство
Высокого Возрождения.

1

1

1

1

Реформация и крестьянская
война в Германии.
Рождение протестантизма и
религиозные войны в
Европе XVI столетия.

1

1

1

1

Анализировать учебный текст и в виде плана-перечисления формулировать причины
зарождения новой культуры именно в Италии. Раскрывать сущностные признаки гуманизма
на основе анализа фрагментов философских и литературных произведений мастеров
Возрождения, а также репродукций художественных картин и архитектурных сооружений той
эпохи.
Актуализировать знания о канонах античного искусства и применять их для решения
логических задач и творческих заданий.
Давать образную характеристику гуманистов, анализируя и обобщая учебный текст,
дополнительные источники и наглядные изображения.
Давать определение и обобщенную характеристику эпохи Возрождения, выделяя в ней
периоды Раннего и Высокого Возрождения. Анализировать учебный текст и дополнительные
источники о жизни и творчестве мастеров Возрождения, а также их произведения (по выбору
учащихся) в контексте ключевых идей этой исторической эпохи. Готовить сообщенияпрезентации об отдельных работах по примерному комплексному плану и высказывать
суждения об их художественных достоинствах, а также личные впечатления от встречи с
этими шедеврами мировой культуры.
Систематизировать и обобщать информацию о творчестве мастеров эпохи Возрождения
и ее культурно-историческом значении, в т.ч. в виде стилизованных и персонифицированных
рассказов.
Реформация и контрреформация в Европе (2 ч.)
Актуализировать знания о движениях и борцах за обновление католической церкви в
Средние века. Анализировать учебный текст и выделять в нем три вида предпосылок
Реформации. Объяснять причины зарождения в начале XVI века движения за обновление
церкви в Германии. Давать образную характеристику М.Лютера, в т.ч. на основе его ярких
высказываний, идей и поступков. Критически анализировать визуальные источники времен
Реформации, объяснять причины распространения идей Лютера в широких слоях
германского общества.
Анализировать документ и на его основе характеризовать крестьянское движение в
Германии, объяснять причины его поражения.
Сравнивать проект имперской реформы с программой «12 статей», прогнозировать
возможное будущее Германии и объяснять причины провала общественного движения.
Формулировать понятие «протестантизм», выделять его главные признаки и использовать
в своих ответах. Давать обобщенную характеристику лютеранства, раскрывать его основные
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11

12
13
14

положения, на карте показывать страны и регионы с преобладанием этой религии.
Анализировать историческую ситуацию и формулировать следствия религиозного мира 1555
г. для Германии.
Давать обобщенную характеристику кальвинизма, сравнивать кальвинистскую церковь с
лютеранской и показывать на карте регионы распространения.
Называть меры борьбы католической церкви с Реформацией, в т.ч. на основе анализа
первоисточника. Показывать на карте страны и регионы, оставшиеся под властью
католической церкви.
Характеризовать религиозную ситуацию в Европе, читая легенду тематической карты, и
формулировать последствия Реформации и Контрреформации.
Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века (5 ч.)
1
1
Империя Габсбургов в
Анализировать парадные портреты абсолютных монархов, давать на их основе их
период подъема и заката
образные характеристики, выделять черты культуры Возрождения и эпохи абсолютизма в
(XVI – первая половина
анализируемых произведениях искусства.
XVII вв.).
Характеризовать положение Испании в составе империи Габсбургов. На основе
1
1
учебного текста и других источников формулировать противоречия, свойственные экономике
Национальнои социально-политической сфере Испании в первой половине XVI в. Актуализировать знания
освободительное движение
и дополнять характеристику личности Карла I как короля Испании. Выделять признаки
в Нидерландах.
абсолютизма в системе его управления страной.
1
1
Англия при Тюдорах (1485
Анализировать учебный и дополнительный тексты,
формулировать причины
– 1603 гг.).
экономического
упадка
и
социально-политического
кризиса
Испании
во второй половине XVI
1
1
Франция на пути к
в. Обобщать информацию об историческом развитии Испании в XVI веке в контексте
абсолютизму
общеевропейских процессов и явлений (ВГО, Возрождение, Реформация и Контрреформация,
1
1
Международные
абсолютизм).
отношения в XVI – XVII
Характеризовать положение Нидерландов в Западной Европе и империи Габсбургов,
веках:
выделять признаки становления в стране раннекапиталистических отношений и объяснять
причины, которые препятствовали их развитию. Актуализировать знания по истории
протестантизма и использовать их в комплексном анализе визуального источника.
Раскрывать цели, характер, социальный состав участников и лидеров национальноосвободительного движения в Нидерландах, составлять хронограф событий 1566 – 1609 гг.,
выделять и обосновывать периоды в его истории. Объяснять причины различий в масштабах
борьбы против испанского владычества Севера и Юга Нидерландов.
Раскрывать социально-экономические и культурные последствия освобождения
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Нидерландов от власти Испании, в т.ч. на основе комплексного анализа первоисточника. По
карте показывать колонии и маршруты голландцев в начале XVII в., высказывать суждения
об их вкладе в ВГО и участии в борьбе за раздел мира.
Актуализировать знания об основных фактах истории Англии в Средние века. По карте
характеризовать географическое положение страны и его преимущества в период.
Анализировать учебный текст и другие источники информации, выделять и
конкретизировать условия становления в Англии раннекапиталистических отношений,
оформлять свой ответ в виде развернутого плана. Проводить сравнительный анализ
документов, выявлять и объяснять различия в оценках процесса огораживания его
современниками, формулировать на этой основе более объективное оценочное высказывание.
Обобщать и систематизировать информацию о приоритетных направлениях политики
Тюдоров в виде сравнительно-обобщающей таблицы, формулировать на ее основы выводы о
преемственности и результатах исторического развития Англии в конце XV – начале XVII вв.
Сравнивать религиозную политику Генриха VIII и Реформацию в других странах Европы,
англиканство с другими течениями в протестантизме.
Давать образную характеристику Елизаветы I, в т.ч. на основе анализа и интерпретации
ее парадных портретов. Делать выводы о целях и результатах внутренней и внешней
политики Англии, объяснять метафору «Золотой век» в перспективе «свои – другие». По
карте показывать маршрут экспедиции Ф.Дрейка, сравнивать ее с кругосветным плаванием
Ф.Магеллана по самостоятельно сформулированным вопросам и делать выводы.
Выделять особенности абсолютной монархии в Англии, характеризовать роль
парламента в политической жизни государства и нации, принципы его взаимодействия с
королями, значение свобод, приобретенных депутатами парламента.
Раскрывать причины заката «золотого века» Елизаветы I и суть ее разногласий с
пуританами.
Делать выводы о причинах возвышения Англии и поражения Испании в борьбе за
мировое лидерство во второй половине XVI в.
Актуализировать знания об основных процессах и событиях в истории средневековой
Франции. Характеризовать положение страны в Европе и основные цели ее внутренней
политики на рубеже XV – XVI вв. Систематизировать и обобщать информацию об
историческом развитии Франции в первой половине XVI века в виде сравнительнообобщающей таблицы и делать выводы.
Характеризовать положение Франции на религиозной карте Европы; раскрывать
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причины религиозных войн и повод к ним. На основе дополнительных источников
рассказывать о Варфоломеевской ночи и участниках религиозных войн. Давать образную
характеристику Генриха IV, в т.ч. на основе его высказываний и политической деятельности.
Высказывать суждения о значении Нантского эдикта для Франции и Европы в Раннее Новое
время, об актуальности этого документа в современном многоконфессиональном мире.
Давать образную характеристику кардинала Ришелье, в т.ч. на основе его изображений
и высказываний. Анализировать учебный текст и составлять систематизированный планперечисление основных дел Ришелье на посту первого министра Франции. Анализировать
документ, выявляя в нем цели и способы политической деятельности Ришелье.
Объяснять признаки раннего и зрелого абсолютизма, с помощью логической схемы
аргументировать вывод автора учебника о сложности и противоречивости становления
абсолютной монархии во Франции XVI – первой половины XVII вв.
. Объяснять причины религиозного характера многих международных конфликтов XV –
XVII вв. Актуализировать знания о падении Византии и значении этого события в
европейской истории. Объяснять причины неустойчивости системы европейского баланса.
Раскрывать характер и причины Тридцатилетней войны, анализировать состав
враждующих коалиций и на этой основе дополнять характеристику системы европейского
баланса. Пользуясь легендой карты, излагать условия Вестфальского мира и объяснять
смысл понятия «новая карта Европы». Формулировать исторические уроки Тридцатилетней
войны, выявлять ее сходства и отличия от религиозных войн Средневековья и Раннего Нового
времени. Высказывать суждения о связи международных отношений XV – XVII вв. с
современностью.
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Век разума и мистицизма: европейская культура в конце XVI – первой половине XVII века (1 ч.)
1
1
Начало революции в
Анализировать информацию и формулировать определение ведущего понятия темы
естествознании.
«революция в естествознании», раскрывать предпосылки переворота в естественных науках и
Литература и искусство
объяснять его суть на примерах научных взглядов и трудов ученых Раннего Нового времени,
XVI – первой половины
в т.ч. на основе анализа первоисточников и сопоставления идей гуманистов XIV – XV и XVI –
XVII века.
XVII вв.
На основе дополнительных источников готовить сообщения об ученых Нового времени
и их открытиях; высказывать суждения о значении их трудов в становлении научной картины
мира, общественного сознания и нравственности, борьбе с религиозными предрассудками и
нетерпимостью.
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Давать обобщенную характеристику личности и творчества крупнейших деятелей
литературы и искусства XVI – первой половины XVII вв., выделять черты позднего
Возрождения, в т.ч. на основе анализа первоисточников и сопоставления с шедеврами
Высокого Возрождения. Готовить сообщения-презентации о выдающихся деятелях
культуры, используя дополнительные источники; высказывать суждения об их
художественных достоинствах и историко-культурном значении.

16

17

Страны Европы и Северной Америкиво второй половине XVII – XVIII вв. (10 ч.)
Взлеты и падения монархий (2 ч.)
1
1
Французская монархия в
Давать образную характеристику личности Людовика XIV, в т.ч. на основе анализа его
зените: Людовик XIV –
парадного портрета и сопоставления с визуальными образами других королей Франции в XVI
король-солнце.
– первой половине XVII вв.
1
1
Анализировать текст учебника и составлять на его основе план-перечисление
Английская революция
существенных признаков абсолютной монархии во Франции в эпоху Людовика XIV.
1640 – 1660 годов.
Выделять особенности французского протекционизма во второй половине
XVII в.
Становление
Формулировать последствия отмены Нантского эдикта в различных аспектах жизни Франции.
парламентской монархии в
Анализировать внешнюю политику Франции и ведущих стран Западной Европы в контексте
Англии.
борьбы за передел мира и системы европейского баланса.
Делать сообщения о произведениях культуры Франции, выполненных в стиле
классицизма, сравнивать их с произведениями других художественных стилей Нового
времени, раскрывать влияние классицизма на культуру других стран Европы, в.т.ч. России
второй половины XVIII века.
Актуализировать знания о развитии Англии на рубеже XVI – XVII вв. и формулировать с
помощью схемы противоречия, обострившиеся между короной и обществом в первой
половине XVII в. Объяснять религиозный характер масштабного конфликта между королем и
англиканской церковью, с одной стороны, и пуританами и парламентом, с другой; приводить
другие примеры религиозных конфликтов в странах Западной Европы в Раннее Новое время.
По тексту учебника составлять хронограф революции, выделяя этапы, цели, события и
результаты, им соответствующие. Объяснять на основе карты расстановку сил в гражданских
войнах между королем и парламентом. Выявлять социально-политическую и религиозную
опору реформ «Долгого парламента», радикальных течений и политических событий (в т.ч.
казнь короля) в период революции, а также ее лидеров: О.Кромвель, Дж. Лильберн и др.
Высказывать суждения о характере политического режима в Англии в период
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протектората, в т.ч. на основе анализа визуального источника.

18
19

Идеи и люди эпохи
Просвещения.
Общество и культура эпохи
Просвещения.

1

1

1

1

Анализировать «Билль о правах» в контексте политической истории Англии и
формирования основных политических прав и свобод в Средние века и Раннее Новое время.
Обобщать и конкретизировать основные итоги Английской революции. Сопоставлять ее
итоги и значение с национально-освободительным движением в Нидерландах.
Эпоха Просвещения (2 ч.)
Анализировать учебный текст и выделять в нем общие признаки эпохи Просвещения;
объяснять причины широкого распространения идей Просвещения в XVIII веке, более
лояльного отношения к ним в протестантских странах, раскрывать влияние социальнополитических процессов в Англии и Франции на становление философских и политических
взглядов, т.д.
Характеризовать взгляды крупнейших мыслителей XVIII в., обобщать и
систематизировать в сравнительно-обобщающей таблице их учения по основным вопросам
идеологии Просвещения, делать выводы об их прогрессивности, радикализме, утопичности и
высказывать суждения об их актуальности в современном мире.
Характеризовать просвещенный абсолютизм в контексте социально-политических и
культурных процессов XVIII века, на основе дополнительного текста и анализа документов
раскрывать его особенности в правлении европейских монархов-реформаторов. Делать
выводы о масштабах и значении просвещенного абсолютизма в европейской и всеобщей
истории.
Анализировать историческую ситуацию и отвечать на проблемные и логические
вопросы, используя контекстные знания.
Анализировать рисунок и называть изображенные на нем предметы в связи с
символикой масонов.
Актуализировать знания о содержании прочитанных книг, находить в них и называть
черты мировоззрения просветителей. Высказывать суждения о художественных достоинствах
этих произведений для своих современников и потомков.
Раскрывать черты новых стилей на репродукциях картин и интерьеров XVIII в.,
сравнивать их с произведениями, выполненными в других стилях, эмпатически
моделировать чувства и впечатления, которые они производили на зрителей и слушателей в
контексте своей исторической эпохи.
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20
21
2223
2425

Борьба за передел Европы
и мира. Войны и мир.
Промышленный переворот
в Англии.
Война за независимость
(1775 – 1783 гг.) и
образование США.
Великая Французская
революция (1789 – 1794
гг.).

1
1
2

2

Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры (6 ч.)
1
Выделять признаки «старого порядка» и прослеживать их разрушение в основных
аспектах истории стран Европы и Нового Света в XVIII веке.
1
Актуализировать знания о Вестфальском договоре; раскрывать его значение для
системы международных отношений во второй половине XVII века.
На основе карты и учебного текста характеризовать процессы формирования «новой
2
карты» Европы и мира в XVIII в., составлять и комментировать схемы политических
коалиций, выделять особенности вооруженных конфликтов этого времени и подводить их
под понятие «общеевропейские войны».
2
В тексте учебника выделять признаки конца Вестфальской системы, конкретизировать
их примерами, в т.ч. на основе анализа тематической карты, прогнозировать тенденции
развития международных отношений после гибели «старого порядка».
С помощью логической схемы объяснять переход от аграрного переворота к
промышленному как важнейшее проявление кризиса «старого порядка». Актуализировать
знания об экономической политике Англии в XVI – XVII вв. и объяснять причины начала
промышленного переворота именно в этой стране. Составлять хронограф технических
изобретений XVIII века, на его основе выделять и раскрывать тенденции технической
модернизации. Сравнивать по предложенным критериям формы производства в
Средневековье, Раннем Новом времени и XVIII веке, заполнять сравнительную таблицу и
делать выводы об их сходстве и различиях.
Анализировать первоисточник (атрибуция документа, логический и аксиологический
анализ текста), подводить его ключевые идеи под социальные и технические последствия
промышленного переворота. Раскрывать значение метафоры в контексте индустриального
развития Англии и Европы в XVIII веке.
Актуализировать знания об особенностях колоний европейцев в Новом Свете.
Анализировать причины эмиграции в Америку и составлять типологический портрет
европейского колонизатора в Раннее Новое время, выделяя различия и сходства в составе
нового населения Америки. Анализировать документ, выявляя в нем предпосылки для
формирования американской гражданской общности.
На карте находить примеры разных видов колоний и давать их сравнительную
характеристику в формате соответствующей таблицы. По тексту учебника составлять схему
структуры американского общества.
Формулировать противоречия, нараставшие между метрополией и колонией, в т.ч. на
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основе анализа статистической таблицы. Приводить примеры борьбы колонистов против
жестокой налоговой политики Англии и комментировать их высказывания (Б.Франклин и
др.) в контексте процесса становления национального самосознания американцев и их
готовности начать войну за независимость.
Формулировать причины войны за независимость; по тексту параграфа составлять
хронограф этого события, самостоятельно выделяя и обосновывая этапы войны и результаты
основных событий. Объяснять причины широкой международной поддержки США и
причины победы молодого государства в войне против Англии.
Актуализировать знания об идеях просветителей, в т.ч. Дж. Локка, и выделять их в
содержании первоисточника и высказываниях лидеров борьбы за независимость. Давать
сравнительную характеристику «отцам-основателям» США.
Характеризовать на основе логической схемы структуру органов высшей власти США;
сравнивать ее с аналогичными феноменами в других государствах Европы XVIII в.
Высказывать суждения об историческом значении войны за независимость и
образовании США. С помощью дополнительных источников готовить сообщенияпрезентации о политике памяти, связанной с историей США XVII – XVIII вв.
Актуализировать знания о расцвете абсолютизма во Франции в конце XVII – начале XVIII
вв. Формулировать противоречия и причины революции, в т.ч. на основе анализа карикатуры,
показывающей положение сословий во Франции в XVIII в. По тексту учебника и другим
источникам составлять хронограф революции, выделяя и обосновывая критерии ее этапов.
Заполнять сравнительно-обобщающую таблицу с требованиями сословий и следить за ходом
их реализации в процессе развития революции. Выявлять общее и особенное в начале
революции в Англии и Франции.
Анализировать документ в свете идей просветителей и в сопоставлении с «Декларацией
независимости», объяснять причины их идейной общности. Систематизировать реформы
Учредительного собрания на первом этапе революции в сопоставлении с интересами третьего
сословия, оценивать их значение для превращения Франции в буржуазно-демократическое
государство. Характеризовать государственное устройство Франции в 1789 – 1791 гг. и
делать обобщающие выводы о характере преобразований на первом этапе революции;
высказывать суждения о перспективах ее развития.
Выделять группы населения Франции в соответствии с их политическими взглядами и
ранжировать их на схеме по степени лояльности к монархии. Анализировать события
второго этапа революции, заполняя обобщающую таблицу и делая выводы о тенденциях ее
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26

27

28

Османская империя и
Персия на международной
арене XVI – XVIII вв.
Индия на международной
арене XVI – XVIII вв
«Запретные» страны: Китай
и Япония в XVI – XVIII
веках
. Контрольная работа

1

1

1

1

1

1

развития. На основе анализа репродукций исторических картин сравнивать однородные
исторические факты (поведение королей Франции и Англии перед казнью).
Анализировать события третьего этапа революции, заполняя обобщающую таблицу и
делая выводы о его особенностях. Комплексно анализировать репродукции тематических
картин, выявляя позицию художников в отношении героев и жертв французской революции.
Высказывать суждения об исторических уроках якобинского периода революции и причинах
поражения якобинцев.
Анализировать итоговый вывод автора учебника и выделять в нем аргументы в оценке
Французской революции как Великой. Сопоставлять итоги этой революции с социальными
переворотами в других странах Западной Европы и США в Новое время. Готовить
сообщения-презентации о политике памяти ВФР во Франции и мире, в т.ч на основе ИКТ.
Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч.)
По карте описывать геополитическое положение Османской империи и территории,
завоеванные ею в эпоху Нового времени. Выделять факторы усиления турок-османов и
влияния Европы на разные стороны их жизни. Анализировать историю Османской империи и
стран Европы в Новое время в многоперспективном контексте, составлять обобщающую
таблицу и делать выводы о взаимном влиянии Востока и Запада.
По карте характеризовать положение Персии на карте мира и Востока в эпоху Нового
времени; выделять факторы ее ослабления и упадка; высказывать суждения о значении
религиозных и политических разногласий во внутренней и внешней политике Персии.
Обобщать факторы сближения и разъединения Персии и Европы в эпоху Нового
времени; составлять обобщающую таблицу.
Актуализировать знания по истории Индии в Древности и Средневековье, по карте
характеризовать ее положение в эпоху ВГО.
По карте показывать границы империи Великих Моголов; анализировать религиозную
политику ее правителей, сравнивать ее с аналогичными реформами и процессами в странах
Западной Европы. Высказывать суждения о факторах расцвета индийской культуры и ее
историко-культурном значении. Готовить сообщения-презентации о шедеврах культуры
Индии в эпоху Нового времени. Объяснять причины победы Англии в борьбе за Индию и
показывать по карте территории, захваченные ими в XVI – XVII вв. Обобщать факторы
сближения и разъединения Индии и Европы в эпоху Нового времени; составлять
обобщающую таблицу.
Актуализировать знания по истории Китая в Древности и Средневековье, а также о
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представлениях европейцев об этой стране и причинах интереса к ней в XIII – XV вв.
Характеризовать положение страны и китайского общества в эпоху Нового времени, в т.ч. на
основе анализа первоисточника, выделяя в нем черты традиционного общества и элементы
буржуазных отношений. Объяснять внутренние и внешние причины самоизоляции Китая от
Европы и последствия этого шага. Сравнивать тенденции развития искусства в Китае и
Западной Европе; высказывать суждения о художественных достоинствах произведений
живописи и декоративного искусства.
Актуализировать знания о Японии в эпоху Средневековья и представления об этой
стране европейцев в XIII – XVI вв. Характеризовать внутреннее и международное положение
Японии в контексте ВГО и борьбы за передел мира европейскими странами в эпоху Нового
времени. Объяснять причины и последствия самоизоляции страны от Европы. Сравнивать
тенденции развития искусства в Японии и Западной Европе; высказывать суждения о
художественных достоинствах произведений живописи, декоративного искусства и поэзии
Японии, в т.ч. на основе анализа первоисточников.

История России
1

2

3

4
5

Мир и Россия в начале
эпохи Великих
географических открытий

1

Территория, население и
хозяйство России в начале
XVI в
.
Формирование единых
государств в Европе и
России
Российское государство в
первой трети XVI в.
Внешняя политика
Российского государства в
первой трети XVI в.

1

1

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)
Актуализировать знания из курса истории России о географических и природноклиматических условиях существования Российского государства.
Сопоставлять закономерности и особенности развития России и других стран Европы и Азии
в период перехода от Средневековья к Новому времени

1

1

1

1

1

1

1

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского
государства в начале XVI в.
Объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета.
Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг.
Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских
указов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения Руси,
политике власти.
Объяснять причины, сущность и последствия опричнины.
Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов,
отрывков из работ историков.
Составлять характеристику Ивана IV Грозного.
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6-7 Начало правления Ивана IV.
Реформы Избранной рады
8-9 Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.
10- Внешняя политика
11 России во второй половине
XVI в.
12- Российское общество
13 XVI в.: «служилые» и
«тяглые»
14- Опричнина
15
16 Россия в конце XVI в.
17 Церковь и государство
в XVI в.
18- Культура и повседневная
19 жизнь народов России
в XVI в.
20 Повторительнообобщающий урок или
контрольно-оценочный
урок по теме I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

2

2

1

1

Внешнеполитические связи
России с Европой и Азией в
конце XVI — начале XVII
в.
22- Смута в Российском
23 государстве
24 Окончание Смутного
времени
25 Экономическое развитие

1

21

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана IV
Грозного, а также в обмене мнениями о нем как правителе и человеке.
Использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского
государства, хода Ливонской войны, похода Ермака и др.
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и военные
действия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси.
Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства.
Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного.
Объяснять значение учреждения патриаршества.
Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и
политического развития страны в XVI в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и
др.).
Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, объяснять,
в чем состояло их назначение, оценивать их достоинства.
Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, существовавшие в
Московской Руси XVI в.
Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их
создателях (в том числе связанных с историей своего региона).
Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., используя информацию из
источников (отрывков из «Домостроя», изобразительных материалов и др.).

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых(20 ч)
1
Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в.
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова.

2

2

1

1

1

1

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. Раскрывать, в чем
заключались причины Смуты начала XVI в.
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под
предводительством И. Болотникова и др.
Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Смутное время
в России».
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России в XVII в.
26 Россия при первых
Романовых: перемены в
государственном
устройстве
27 Изменения в социальной
структуре российского
общества
28 Народные движения в
XVII в.
29- Россия в системе
30 международных
отношений
31 «Под рукой» российского
государя: вхождение
Украины
в состав России
32 Русская православная
церковь в XVII в. Реформа
патриарха
Никона и раскол
33 Русские путешественники
и первопроходцы XVII в.
34 Культура народов России
в XVII в.
35- Народы России в
36 XVII в. Cословный быт и
картина мира русского
человека в XVII в.
Повседневная жизнь
народов Украины,
Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в XVII

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты, используя информацию
учебника и исторических источников (возможны ролевые высказывания).
Характеризовать последствия Смуты для Российского государства.
Показывать на исторической карте направления походов польских и шведских
интервентов, движения отрядов Второго ополчения.
Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных ополчений
Объяснять смысл понятия Новое время с привлечением знаний из курса всеобщей истории.
Излагать содержащиеся в учебниках суждения историков о хронологических рамках
Нового времени в России.
Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения
России в XVII в.
Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей
истории).
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для
характеристики политического устройства России.
Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и
административных органов в системе управления государством.
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича.
Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического
развития России в XVII в.
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное
право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России.
Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее данные
для характеристики изменений в социальной структуре общества.
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г, при рассмотрении вопроса об
окончательном закрепощении крестьян.
Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVII в.,
маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.
Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в России в XVII в., используя
материалы учебника и дополнительную информацию (в том числе по истории края).
Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы.
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия
раскола.
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37
38

в.
Повторительнообобщающие урок
контрольно-оценочный
урок по теме II

1

1

1

1

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том числе в форме
высказывания в ролевой ситуации).
Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя
историческую карту.
Раскрывать причины народных движений в России XVII в.
Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в
России XVII в.».
Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в XVII в.; ход
войн и направления военных походов.
Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в.
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на
территории края, города); характеризовать их назначение, художественные достоинства и др.
Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в.
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной
культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие по русскому
городу XVII в.»)

39- Резерв
40

2

2

8 класс
Всеобщая история. История Нового времени. XIX-начало XX вв (28 часов)
Введение (1 ч.)
1

Новое время: XIX век.

1

1
Актуализировать признаки промышленного переворота и его последствия. Творчески
реконструировать образы людей и условия их жизни в XIX в., в т.ч. по иллюстрациям
учебника; по дополнительным источникам готовить сообщения-презентации на эту тему. В
тексте учебника различать слои населения и группы людей по их положению в обществе XIX
в.
Объяснять значение нового понятия, по карте приводить примеры колоний и метрополий;
в тексте учебника выделять новые черты международных отношений. По оглавлению
учебника называть страны, появившиеся на сцене мировой истории XIX века.
Актуализировать знания о видах исторических источников и называть виды источников
по истории Нового времени (XIX век). На основе дополнительной литературы готовить
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2
3
4

5

6

Империя Наполеона.
Народы против
Французской империи.
Поход в Россию и
крушение Французской
империи.
Священный союз и
революционное движение в
Европе в 1820 -1830-х гг
Освободительное движение
в Латинской Америке в
первой половине XIX века.

сообщения-презентации об известных историках XIX в.
Ориентироваться в структуре и оглавлении учебника, приводить примеры и
комментировать иллюстрации, высказывать свои предположения по эвристическим
вопросам вводного занятия.
Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч.)
1
1
Актуализировать знания о причинах, характере, этапах и итогах Великой Французской
1
1 революции (ВФР). Давать образную характеристику личности Наполеона в контексте
истории Франции конца XVIII – начала XIX вв., а также идей и ценностей Нового времени.
Комплексно анализировать документ и репродукцию о событиях 18 брюмера.
1
1
Анализировать политику Наполеона на посту консула и оформлять результаты своей работы в
формате конкретизирующей таблицы. Дополнять и корректировать характеристику
1
1 личности Наполеона на основе его изображений, выполненных в разные периоды жизни и в
разных ситуациях. Сравнивать характер монархии во Франции до и после ВФР.
На карте локализовать события внешней политики Франции во времена империи. В
1
1 тексте учебника выделять причины превосходства французской армии над другими
европейскими армиями в начале XIX в. Комплексно анализировать репродукции картин,
выявляя позиции художников в создании образов исторических личностей и событий.
Анализировать документ и на его основе формулировать понятие «континентальная
блокада», высказывать суждения о ее реалистичности и последствиях для причастных к ней
стран и народов.
Объяснять отношение к Франции в периоды революционных войн и империи со стороны
завоеванных ею народов. Анализировать документ и находить в нем признаки политики
протекционизма, формулировать ее последствия для Франции и стран Европы. На основе
карты раскрывать значение метафоры «Европа – фамильное владение….».
Систематизировать информацию учебника о национально-освободительных движениях
и реформах с помощью конкретизирующей таблицы и делать выводы об их историческом
значении. Комплексно анализировать документ и репродукции картины Ф.Гойя.
Раскрывать символику Вандомской колонны и ее роль в «политике памяти» во времена
империи Наполеона. Объяснять причины ухудшения отношений Франции и России и
заинтересованность Наполеона в войне с нею.
Актуализировать знания о реакции властей и общества России на ВФР, причинах и
формах участия России в антифранцузских коалициях конца XVIII – начала XIX вв.
Характеризовать основные этапы и события войны 1812 г., в т.ч. на основе визуальных и

84

дополнительных источников, контекстуальных знаний. Формулировать причины поражения
Франции в войне с Россией и его последствия. На карте локализовать основные события
европейской истории в 1812 – 1815 гг.
Анализировать текст, визуальные источники и документы учебника, формулировать на
их основе ответы на логические и проблемные вопросы, творчески реконструировать образы
исторических деятелей и событий, объяснять причины и последствия «загзагов» в
политической истории Франции 1813 – 1815 гг. Творчески реконструировать образ
Наполеона в контексте событий 1812 – 1815 гг., в т.ч. на основе анализа и интерпретации его
портретов, свидетельств современников и других источников.
По карте конкретизировать решения Венского конгресса о разделе Европы, формулировать
принципы послевоенного устройства Европы, сравнивать их с системой международных
отношений по Вестфальскому миру, в т.ч. на основе самостоятельно сформулированных
вопросов. Раскрывать особенности и значение создания Священного союза в контексте
сложившейся после крушения Французской империи политической ситуации в Европе и мире.
Называть характерные признаки двух тенденций в политике Священного союза и их
проявления в событиях и документах, относящихся к политической истории Европы 1820 –
1830 гг.
Формулировать предпосылки и причины подъема общественно-политического движения в
странах Европы в этот период. Анализировать и обобщать учебный материал в таблице,
формулировать выводы о характере и тенденциях развития политической жизни Европы в
связи с деятельностью Священного союза. Анализировать документы и репродукции
художественных произведений в контексте борьбы реакционных и революционных сил
Европы. Готовить сообщения об участниках освободительных движений, в т.ч. с
использованием дополнительных источников и ИКТ.
Сравнивать общественно-политические движения в отдельных странах, выделяя в них
общее и особенное; формулировать итоги политического развития Европы под эгидой
Священного союза и конкретизировать их на политической карте Европы в середине XIX в.
Актуализировать знания о двух типах колоний в Новом Свете и особенностях испанских
колоний. На основе текста составлять схему населения Латинской Америки и раскрывать
причины недовольства разных групп испанской колониальной политикой. Объяснять подъем
национально-освободительного движения в колониях в контексте революционных событий в
странах
Европы
и
реакционной
политики
Священного союза.
Составлять
синхронистическую таблицу по материалам учебника и другим источникам. Локализовать на
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7
8

9

Незавершенные революции
1848 – 1849 гг. в Европе.
Начало воссоединения
Италии и объединения
Германии.
Франко-прусская война
(1870 – 1871 гг.) и
Парижская коммуна.

1
1

1

карте события, связанные с освободительной борьбой в Латинской Америке.
Анализировать первоисточник и объяснять суть положений доктрины Монро в
многоперспективном аспекте: интересы США и независимых стран Латинской Америки.
Характеризовать внешнюю политику США в связи с доктриной Монро и борьбой
латиноамериканских государств за свою независимость; формулировать и показывать по
карте результаты реализации этой доктрины к середине XIX в.
Становление национальных государств в Европе (3 ч.)
1
Актуализировать опыт изучения революций Нового времени и самостоятельно
формулировать ключевые вопросы новой темы. Объяснять причины революции 1848 г. во
1 Франции; выделять этапы ее развития в соответствии с задачами и характером
революционных выступлений; высказывать суждения об итогах революции 1848 г. и ее
историческом значении.
Анализировать текст учебника и дополнительные источники, выделяя и объясняя
1
особенности революций 1848 – 1849 гг. в странах Центральной Европы в контексте их
исторического развития, социально-политического, экономического и культурного положения
в первой половине XIX века (в т.ч. на основе сравнительной таблицы). В творческой форме
реконструировать события 1848 – 1849 гг. на принципах историзма и
многоперспективности.
Формулировать общие и особенные причины поражения революций 1848 – 1849 гг.;
объяснять, в чем заключалась их незавершенность, исторические уроки и перспективы.
По карте описывать положение Германии и Италии; актуализировать знания об
особенностях и проблемах развития этих стран, основных задачах социальных движений в
середине XIX века.
Формулировать причины выдвижения королевства Сардинии на роль лидера в
объединительном движении Италии; давать образную характеристику К. Кавура и Дж.
Гарибальди, готовить сообщения, высказывать суждения об их исторической роли в
объединении Италии. По тексту параграфа и карте заполнять схему, отражающую этапы
процесса объединения Италии, и роли в нем войн и революций.
Формулировать причины выдвижения Пруссии на роль лидера в объединении Германии.
Давать образную характеристику О.Бисмарка, сравнивать его деятельность по объединению
Германии с деятельностью К. Кавура в Италии. По тексту параграфа и карте заполнять схему
начала объединения Германии. Выдвигать и обосновывать свои версии ответов на
проблемные вопросы.
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Сопоставлять процессы объединения Италии и Германии в середине XIX века по
самостоятельно сформулированным вопросам, раскрывать причины взаимосвязи этих
процессов и перспективы их развития.
Актуализировать знания об условиях создания Второй империи. Анализировать политику
Наполеона III в контексте исторической ситуации Франции и Европы в середине XIX в. На
основе иллюстрации и дополнительных источников готовить сообщения и выполнять
творческие задания, оценивающие политическую и экономическую роль Суэцкого канала.
Формулировать причины франко-прусской войны, цели сторон и характер вооруженного
конфликта. Объяснять причины поражения французской армии и его влияние на ситуацию в
стране. По карте показывать границы Германии и Италии в результате завершения процессов
объединения этих государств в 1871 г. и объяснять их национальный характер.
Анализировать картину «Провозглашение Германской империи» в историческом контексте,
углубляя информацию учебника об этом событии.
Объяснять причины восстания в Париже и других городах Франции и характер
коммунарских декретов. Сравнивать революцию 1871 г. с предшествующими революциями,
делать выводы об ее историческом значении Парижской коммуны. Готовить сообщения о
коммунарах и «местах памяти» Парижской коммуны во Франции и мире.
Высказывать суждения об условиях договора между Францией и Германией и их влиянии
на будущее межгосударственных отношений и ситуацию в Европе.

10

11

12

Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги (3 ч.)
Рост промышленного
1
1
Актуализировать знания о сущности промышленного переворота, его технических и
производства и зарождение
социальных последствиях в XVIII в. Выделять особенности промышленного развития стран
рабочего движения в
Европы и США в первой половине XIX в., на основе параграфа и дополнительных
первой половине XIX века.
источников готовить сообщения о крупнейших изобретениях, о роли промышленного
Индустриальные страны во
1
1 переворота на условия жизни и труда, взгляды и интересы людей, облик индустриальных
городов и т.д. Составлять рейтинг развития промышленности в странах Запада по
второй половине XIX –
предложенным критериям и делать выводы о причинах и характере их промышленного
начале XX века.
Основные направления
2
1 развития.
Формулировать условия консолидации рабочих в самостоятельную политическую силу и
общественно-политической
факторы становления рабочего движения в странах Европы и США. На основе документа и
мысли XIX в.
других источников описывать условия жизни и труда первых пролетариев и безработных.
Выделять и обосновывать этапы развития чартистского движения в Англии, в
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13
14
15
16
17

Великобритания и ее
доминионы.
Гражданская война в США
(1861 – 1865 гг.)
Страны Западной и
Центральной Европы.
Государства Южной и
Юго-Восточной Европы.
Япония на пути

сравнительной таблице представлять основные черты и динамику чартизма.
Комментировать и анализировать визуальные источники по истории чартизма (рисунки,
карикатуры и др.), а также документ и репродукции картины по истории рабочего движения в
Германии. Сравнивать рабочие движения в странах Европы в 1830 – 1840-х гг., объясняя
причины различий в уровнях их организации.
Анализировать текст учебника и другие источники, выделять этапы технического
прогресса и их основные черты, систематизировать информацию в обобщающей таблице и
формулировать оценочные выводы. Использовать новые понятия и термины для
характеристики социально-экономического развития стран Европы и США во второй
половине XIX века, их сопоставления с развитием экономики и общества в первой половине
XIX в., в т.ч. на основе анализа логических схем, статистических таблиц, анализа
документов, перевода текстовой информации в условно-графическую (схемы), составления
смысловых и тезисных планов.
Актуализировать знания о предпосылках возникновения идей просветителей, их сути и
влиянии на историю стран Европы и США во второй половине XVIII века.
Анализировать текст учебника и другие источники, составлять обобщенную
характеристику идейных направлений XIX века по предложенному плану; на основе новых
знаний анализировать документы и визуальные источники, использовать новые понятия для
сопоставления идейных направлений XVIII и XIX веков, объяснения ведущих противоречий
между направлениями и течениями, моделирования последствий реализации различных
общественно-политических проектов.
Готовить сообщения-презентации об идеологах общественно-политической жизни
Европы и мира в XIX в.
Ведущие страны мира в середине XIX - начале XX века (5 ч.)
1
1
Актуализировать знания о социально-экономическом и политическом развитии Англии в
Новое время (XVII – первая половина XIX в.). Самостоятельно формулировать признаки
1
1 нового понятия и объяснять причины предоставления некоторым колониям статуса
доминиона. По карте описывать положение Британской империи во второй половине XIX –
1
1 начале XX в.
Анализировать текст учебника и заполнять сравнительную таблицу, дифференцируя
1
1 оценки взаимодействия метрополии и колоний друг на друга.
Анализировать текст учебника о реформаторской деятельности партий, заполнять
1
1 обобщающую таблицу, раскрывать связь между их реформами и идейно-политическими
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модернизации

платформами. В творческой форме (выступление в парламенте \ статья \ памфлет и пр.)
формулировать цели и направления деятельности партий консерваторов, либералов и
лейбористов в связи с ситуацией в Англии и ее колониях.
По материалам учебника и дополнительным источникам в соответствии с примерным
планом характеристики готовить сообщения-презентации о доминионах Британии.
Обобщать учебную информацию и формулировать причины снижения роли
Великобритании в мировой экономике на рубеже XIX-XX вв.
Актуализировать знания о внутренней и внешней политике США в первой половине XIX
в. На основе текста и иллюстраций составлять морально-психологический портрет
переселенцев в Америку, раскрывать в историческом контексте смысл и ценности выражения
«американская мечта».
Давать характеристику А.Линкольна, выделяя и сравнивая черты его личности и
политической биографии с другими деятелями XIX в. Давать комплексную характеристику
Гражданской войны в США на основе анализа учебника и тематической карты, составлять
хронограф события, самостоятельно выделяя этапы войны, их итоги и причины победы Севера
над Югом. Анализировать документ, привлекая контекстуальные знания и творчески
реконструируя историческую ситуацию на основе иллюстрации.
Анализировать и обобщать тенденции, предпосылки и источники развития США после
окончания Гражданской войны; моделировать альтернативный сценарий их развития в случае
победы Юга.
Формулировать особенности рабочего и профсоюзного движений США в контексте
условий их социально-экономического и политического развития второй половины XIX начала XX века.
В творческой форме обобщать и представлять (персонификация, стилизация и т.п.)
события, явления и процессы в истории США второй половины XIX - начала XX века;
высказывать суждения об историческом значении Гражданской войны и победы в ней
Севера.
Актуализировать знания о результатах социально-экономического и политического
развития стран Европы к середине XIX века. По примерному плану давать характеристику
каждого государства, используя текст учебника, тематические карты, дополнительные
источники: особенности индустриализации; внутриполитическое развитие; рабочее и
профсоюзное движение.
Комплексно анализировать документы и иллюстрации, используя контекстуальные
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знания и умения атрибутировать источники и события, выделять в тексте главные положения
и выражать их смысл своими словами, интерпретировать визуальные источники
(карикатуры, символику государственного флага и др.).
Переводить данные статистической таблицы в диаграммы и на их основе
характеризовать остроту межнациональных противоречий в Австро-Венгрии.
Обобщать результаты работы с учебной информацией и сравнительно оценивать итоги
развития ведущих стран Западной и Центральной Европы во второй половине XIX в.
Актуализировать знания о процессе объединения Италии. На основе анализа текста
учебника, карты и дополнительных источников (выступление в парламенте Дж.Джолитти)
формулировать причины, тормозившие темпы индустриализации страны во второй половине
XIX – начале XX вв.
Анализировать текст учебника и другие источники информации о социальноэкономическом и политическом развитии Испании во второй половине XIX – начале XX вв.;
формулировать причины, оставлявшие страну на «периферии Европы».
На основе текста учебника, карты и других источников составлять хронограф
освободительной борьбы Балканских стран во второй половине XIX – начале XX вв. и
формирования в этом регионе крупного узла международных противоречий. Раскрывать
факторы, определявшие аграрный характер экономики и общества Балканских стран в начале
ХХ века.
Обобщать результаты работы с учебной информацией и сравнительно оценивать итоги
развития Южной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале ХХ веков и их
роль в мировой и региональной политике. Самостоятельно искать и обрабатывать
информацию, готовить сообщения-презентации о государствах Северной Европы во второй
половине XIX – начале ХХ вв.
Актуализировать знания о причинах и сущности политики самоизоляции Японии в XVII –
первой половине XIX вв. Делать выводы о результатах «закрытия страны» в середине XIX в.
Анализировать международный договор с точки зрения интересов стран-участниц данного
соглашения.
Давать обобщенную характеристику реставрации Мэйдзи, комплексно анализировать
документ политического характера и объяснять, интересам каких слоев общества отвечали
сформулированные в нем требования, какое будущее они обеспечивали Японии.
По материалам учебника и другим источникам составлять обобщающую таблицу
«Реформы Японии» и раскрывать механизмы согласования в них представителей полярных
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Индия под властью
Великобритании

1

1

19

«Опиумные войны» и
закабаление Китая
индустриальными
державами.
Османская империя и
Персия в XIX – начале XX
века.
Завершение колониального
раздела мира.
Колониализм: последствия
для метрополий и колоний.
Латинская Америка во
второй половине XIX –
начале XX века.

1

1

1

1

1

1

1

1

20

21
22
23

мировоззрений. Формулировать выводы об уроках японского опыта модернизации общества и
промышленности для начала ХХ века.
По карте показывать основные направления агрессии Японии в Корее и Китае,
территории, захваченные ею в результате колониальных войн и поддержки государств Европы
и США, сферы влияния Японии и столкновений с интересами России в АТР.
Восток в орбите влияния Запада.
Латинская Америка в конце – начале века (6 ч.)
Актуализировать знания об историческом развитии Индии в Новое время и начале ее
завоевания англичанами. По карте показывать территории, переходившие под управление
Ост-Индской компании в первой половине XIX века, и границы колониальных владений
Англии в результате покорения Индии (1849 г.). На основе анализа текста учебника
выделять негативные и положительные следствия колониального режима англичан в Индии,
оформлять свой ответ в виде сравнительно-обобщающей таблицы.
На основе анализа текста учебника, документов, карты и других источников комплексно
характеризовать восстание сипаев, раскрывать причины его поражения в
многоперспективном аспекте (сипаи – колониальные власти) и изменения в колониальной
политике метрополии во второй половине XIX в.
На основе текста учебников и других источников от имени сторонников разных
направлений в ИНК формулировать и обосновывать «свои» способы борьбы за
независимость Индии в конце XIX – начале XX вв., участвовать в политических дебатах
(форма презентации творческой работы учащихся).
Раскрывать общее и особенное в развитии Индии в контексте колониальной политики
Британии в XIX – начале XX века. По дополнительным источникам готовить сообщения о
памятниках культуры «колониального стиля» в Индии.
Актуализировать знания по истории Китая в Новое время и о причинах перехода его
властей к политике самоизоляции.
Комплексно характеризовать основные события социально-политической жизни Китая в
XIX - начале XX века, анализируя текст учебника, обзорные карты, документы и разные виды
иллюстраций (карикатуры, рисунки, фотографии).
Сравнивать однородные исторические события (восстания тайпинов и ихэтуаней;
«опиумные войны»), явления и процессы (колониальные режимы в Индии и Китае;
особенности национально-освободительных движений в странах Востока и др.) по
самостоятельно сформулированным вопросам, делая выводы об их сходствах и различиях.
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Обобщать в формате конкретизирующей таблицы информацию о процессе закабаления
Китая индустриальными державами и его результатах в многоперспективном аспекте (Китай
– индустриальные державы мира).
Актуализировать знания о положении Османской империи к концу XVIII века и причинах
ее упадка. Анализировать текст учебника и другие источники о положении страны в первой
половине XIX века и приводить аргументы для оценки его как критического.
На основе анализа карикатуры, дополнительных источников и контекстуальных знаний
характеризовать и в творческой форме реконструировать положение Османской империи в
XIX веке на международной арене, ее роль во внешней политике европейских держав. С
помощью схемы объяснять суть «восточного вопроса», на основе карты называть страны, к
нему причастные.
Давать обобщенную характеристику младотурецкой революции, и причин
ограниченности ее результатов.
Обобщать учебную информацию по ключевым вопросам исторического развития Турции
в XIX - начале XX вв. в виде кратких аналитических сообщений. Выделять и объяснять
особенности исторического развития этой страны в сопоставлении с другими странами
Востока.
Статистическую информации учебника и других источников переводить в диаграммы,
анализировать и делать логические выводы.
Анализировать данные статистической таблицы по предложенным вопросам, обобщать и
делать выводы о тенденциях в колониальной политике индустриальных держав в конце XIX
века и их рейтинге.
На основе учебника, обзорных карт, иллюстраций и дополнительных источников
составлять обобщенную характеристику колониальных держав мира по предложенному
плану и самостоятельно сформулированным вопросам.
Анализировать тематические сообщения (характеристики отдельных колониальных
держав), выделять общие и особенные признаки в их колониальной политике. На основе
контекстуальных знаний формулировать ответы на проблемные вопросы с ситуациями
предположения и прогнозирования.
На основе обзорных карт давать обобщенную характеристику регионов и континентов,
ставших в Новое время объектами колониальной политики.
Анализировать текст учебника и другие источники в русле проблемного заголовка
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параграфа и опережающего задания. Оформлять результаты своей исследовательской
работы в сравнительно-обобщающей таблице и делать выводы о различиях в последствиях
колониализма для разных групп метрополий и их колоний. Комплексно анализировать
первоисточник, высказывать суждения о противоречивых оценках роли колониализма в
мировой истории.
В тесте учебника и других источниках приводить примеры дифференцированного
подхода колониальных держав к управлению зависимыми странами.
На основе текста учебника и логической схемы раскрывать предпосылки модернизации в
странах Азии, самостоятельно комментировать положения схемы, не развернутые в тексте
учебника.
В истории национально-освободительных движений самостоятельно выделять и
обосновывать этапы борьбы, приводить соответствующие примеры.
Составлять
сравнительно-обобщающую таблицу о революциях и реформах в странах Азии в начале ХХ
века и аргументировать на ее основе выводы учебника об их историческом значении.
Актуализировать знания об итогах национально-освободительных движений и
противоречиях развития независимых стран Латинской Америки к середине XIX в. Выделять
и обосновывать этапы внешней политики новых государств; черты преемственности и
развития колониальной политики США в отношении с ними во второй половине XIX –
начале ХХ вв.
Характеризовать социально-экономическое и общественно-политическое положение
стран Латинской Америки, раскрывая с помощью сравнительной таблицы тезис о его
промежуточном состоянии между Востоком и Западом; делать выводы о причинах,
тормозивших модернизацию.
Комплексно характеризовать революцию в Мексике по предложенным вопросам и
сравнивать ее с революциями в странах Азии; аргументировать оценку ее значения для
модернизации стран Латинской Америки. Анализировать докладную записку посла США в
Мексике, используя контекстуальные знания о политике «большой дубинки», «бремени
белого человека» и др., отвечать на логические вопросы и проводить сравнение с
аналогичными источниками (письмо посла Германии в Турции).
Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX века. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. (2 ч.)
24 Военно-политические
1
1
Систематизировать и обобщать материалы учебника и других источников о внутренней и
союзы и международные
внешней политике ведущих стран Европы, Азии и США в конце XIX - начале XX века в виде
конфликты на рубеже XIX
конкретизирующей таблицы и на ее основе раскрывать тезис об их общих и особенных
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25

– XX веков.
Первая мировая война
(1914 – 1918 гг.).

1

1

характеристиках. Анализировать данные статистических таблиц с целью выявления
неравномерности темпов и объемов промышленного развития ведущих стран мира и
объяснения причин обострения в начале ХХ века международных противоречий.
Анализировать и интерпретировать тематическую карикатуру, используя контекстные
знания и дополнительную информацию учебника.
На основе текста учебника или других источников составлять логические схемы,
отражающие процесс образования военно-политических блоков в Европе; объяснять их
влияние на международный климат в начале ХХ в.
Раскрывать сущность взглядов пацифистов, милитаристов, реваншистов, объяснять
причины их распространения в мировом сообществе и способы воздействия на общественное
сознание, в т.ч. с помощью изобразительного искусства и средств массовой информации. По
дополнительным источникам готовить сообщения-презентации на эту тему.
Характеризовать международное положение в Европе и в мире в преддверии Первой
мировой войны, в т.ч. на основе сравнения карт-карикатур «Европа в 1870 г.» и «Европа в
1914 г.», а также целей создания международных союзов в начале XIX и ХХ веков.
Различать повод и причины Первой мировой войны, объяснять цели сторон и характер
участия стран в военных действиях 1914 – 1918 гг. На основе статистической таблицы
сопоставлять силы военно-политических блоков и масштабы военно-технического участия
стран в боевых действиях, высказывать суждения о причинах представлений о молниеносном
характере войны в ее начальный период.
Давать обобщенную характеристику военных кампаний 1914 – 1918 гг. по примерному
плану, используя материалы учебника, тематической карты, документов, иллюстраций и
дополнительных источников.
Объяснять причины смены общественных настроений в связи с ситуацией на фронтах
Первой мировой войны и социально-экономическим положением стран-участниц.
Анализировать документы по истории Первой мировой войны, привлекая
контекстуальные знания и приемы критики источников, их интерпретации и творческой
реконструкции, сравнения и прогнозирования.
Составлять визуальный ряд из иллюстраций учебника по теме «Мир на пути к Первой
мировой войне и ее исторические уроки», предварительно разработав ее план и проблемные
заголовки.
На основе статистической таблицы характеризовать вклад стран-участниц и их потери в
Первой мировой войне, делать выводы о ее социальных последствиях и исторических уроках.
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26

27

Технический прогресс и
развитие научной картины
мира.
Культурное наследие XIX начала XX века.

1

1

С помощью дополнительных источников и ИКТ готовить сообщения-презентации о «местах
памяти» Первой мировой войны.
Выделять в учебной информации и раскрывать существенные признаки Первой мировой
войны в сопоставлении с ней крупнейшие военно-политические конфликты Нового времени.
Наука, культура и искусство в XIX – начале XX века (2 ч.)
1
Формулировать причины ускорения научного и технического прогресса во второй половине
XIX века и раскрывать его влияние на разные сферы жизни общества, опираясь на
контекстуальные знания.
На основе анализа конкретных фактов научно-технического прогресса в XIX веке
1
объяснять предпосылки формирования механистических воззрений, называть их
существенные признаки и формулировать понятие «вульгарный материализм».
На основе анализа конкретных фактов научно-технического прогресса в конце XIX –
начале XX века объяснять причины кризисы механистических воззрений, раскрывать пути
обновления научной картины мира на пороге Новейшего времени. С помощью
дополнительных источников готовить сообщения о развитии исторической науки на рубеже
XIX – XX веков.
На основе анализа конкретных фактов выделять новые тенденции в развитии городов во
второй половине XIX века, высказывать суждения (моделировать) образ городов, горожан и
городской жизни под влиянием развития техники и строительства.
На основе анализа конкретных фактов высказывать суждения о влиянии новых видов
оружия и техники на характер и последствия войн в канун Новейшего времени, объяснять
мотивы негативного отношения к военно-техническому прогрессу со стороны мыслителейгуманистов.
С помощью дополнительных источников и ИКТ готовить сообщения-презентации о
других изобретениях и новшествах последнего периода Нового времени, раскрывать их
влияние на жизнь людей и общества.
Обобщать итоги развития рационалистической картины мира XVIII века и научнотехнического прогресса в XIX – начале XX века, формулировать признаки нового научного
мировоззрения.
Актуализировать знания об основных событиях, явлениях и процессах жизни общества в
XIX – начале XX в.; объяснять их связь с появлением в течение последнего периода Нового
времени разных художественных направлений и стилей в искусстве; заполнять
конкретизирующую таблицу и делать обобщающие выводы.
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На примере творчества деятелей культуры романтизма, критического реализма,
импрессионизма и др. стилей раскрывать характерные признаки конкретных направлений
искусства, высказывать суждения об их художественных достоинствах и историческом
значении.
Объяснять причины появления разнообразных форм, стилей и направлений
художественного творчества в индустриальном обществе. Формулировать определение
понятия «массовая культура», раскрывать причины и роль этого феномена в индустриальном
обществе, в т.ч. на примерах конкретных произведений и жанров массового искусства.
Приводить факты, свидетельствовавшие о духовном кризисе индустриального общества.
28

Заключение. Контроль
знаний

1

1

История России (40 ч.)
Введение (1 ч)
1

У
истоков
модернизации

российской
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч)

2
3
4
5
6
7
8
9

Россия и Европа в конце
XVII в.
Предпосылки Петровских
реформ
Начало правления Петра I
Великая Северная война
1700—1721 гг.
Реформы управления Петра
I
Экономическая политика
Петра I
Российское общество в
Петровскую эпоху
Церковная
реформа.
Положение традиционных
конфессий

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII—
XVIII вв., используя историческую карту.
Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований.
Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о
событиях Северной войны.
Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в
форме таблицы «Петровские преобразования»).
Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и
посессионные крестьяне.
Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов. Табели о
рангах и др.) для характеристики социальной политики власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра I.
Показывать на исторической карте районы народных движений.
Характеризовать причины, участников и итоги восстаний.
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Социальные
и
Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую
национальные
движения.
карту.
Оппозиция реформам
Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.
Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I.
11 Перемены в культуре
Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта.
России в годы Петровских
Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из
реформ
исторических источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.).
12 Повседневная жизнь и
Составлять характеристику Петра I
быт при Петре I
Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности Петра I.
13 Значение
петровских
преобразований в истории
страны
14 Повторительнообобщающий урок по теме
I
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
15- Эпоха дворцовых
2
2
Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и
16 переворотов (1725—1762)
участников.
Систематизировать в материал о дворцовых переворотах форме таблицы.
17 Внутренняя политика и
1
1
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.
экономика России в 1725—
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I.
1762 гг.
Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.
18 Внешняя политика России 1
1
Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах
в 1725—1762 гг.
войны.
19 Национальная и
1
1
религиозная политика в
1725—1762 гг.
20 Повторительно1
1
обобщающий урок по теме
II
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)
21 Россия в системе
Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как
1
1
международных отношений
источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине 18 века.
22 Внутренняя политика
1
1
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и
Екатерины II
10
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23
24

25

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

Экономическое развитие
России при Екатерине II
Социальная структура
российского общества
второй половины XVIII в.
Восстание под
предводительством Е. И.
Пугачёва
Народы России.
Религиозная и
национальная политика
Екатерины II
Внешняя политика
Екатерины II
Начало освоения
Новороссии и Крыма
Повторительнообобщающий урок по теме
III

Екатерине II.
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е.
Пугачева.
1
1
Раскрывать причины восстания и его значение.
Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами учебника,
дополнительные
источники информации.
1
1
Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и
привилегий дворянства и высших слоев городского населения.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с
1
1
использованием материалов истории края).
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания.
Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в.
Характеризовать
деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева.
1
1
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней
1
1
трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах.
Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск.
1
1
Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их
деятельность.
Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)
Внутренняя политика
Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I.
1
1
Павла I
Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и
дополнительных источников.
Внешняя политика Павла I
1
1
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
Общественная мысль,
Составлять описание отдельных памятников культуры 18 в. на основе иллюстраций
1
1
публицистика, литература
учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения.
Образование в России в
1
1
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
XVIII в.
Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.».
Российская наука и техника 1
1
Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.).
в XVIII в.
Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в.
Русская архитектура XVIII
Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а
в.
также отдельных представителей отечественной истории XVIII в.
Живопись и скульптура
1
1
1

1
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37
38
39
40

Музыкальное и театральное
искусство
Народы России в XVIII в.
Перемены в повседневной
жизни российских сословий
Повторительнообобщающий урок по
темам IV и V

1

1

1
1

1
1

1

1

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития России и других
стран мира в XVIII в.

9 класс
Всеобщая история. Новейшая история. XX в. (28 часов)

1

Введение (1 ч.)
ХХ век в истории
1
1
Анализировать статические сведения (в виде таблиц, диаграмм и др.), обзорные карты мира
человечества.
начала ХХ – XXI века и на их основе характеризовать глобальные изменения в различных
сферах общественной жизни, раскрывать факторы и причины этих перемен,
реконструировать перемены в ментальности и повседневной жизни людей, в т.ч. подбирая и
используя готовые иллюстрации, создавая проекты (монтаж фотографий, словарь
анахронизмов, интервью ровесников ХХ века и пр.).
На основе анализа текста учебника и актуализации собственных знаний и житейских
представлений формулировать проблемы современного общества, приводить примеры их
проявления. Рассуждать над феноменом и причинами кризиса человека в ХХI веке.
Формулировать понятие «Новейшая история» и цели ее изучения. На основе учебника
раскрывать один из вариативных принципов ее периодизации. С помощью дополнительных
источников готовить сообщения-презентации об историках ХХ столетия. Актуализировать
знания о видах исторических источников и называть виды источников по Всеобщей истории
XX века. Ориентироваться в структуре и оглавлении учебника, приводить примеры и
комментировать иллюстрации, высказывать свои предположения по эвристическим
вопросам вводного занятия.
Тема 1. Человечество после Первой мировой войны (1918 – 1920-е гг.) (3 ч.)
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2

Версальско-Вашингтонская
система.

2

1

Актуализировать знания об основных характеристиках Первой мировой войны (причины,
характер, страны-участницы, этапы и география военных действий; отношения власти и
общества в 1914 – 1918 гг. и др.). На основе анализа тематической карты, документов,
фотографий, статистической таблицы и других источников высказывать суждения по
основным проблемам новой темы, реконструировать настроения послевоенные общества и
проекты мирного договора.
Анализировать историческую ситуацию, вызванную условиями окончания Первой
мировой войны и противоречиями между властями и обществом, по-разному видевшими ее
проблемы и уроки.
На основе карты и текста учебника систематизировать и обобщать условия
Версальского мира, определять, какие виды конфликтов они провоцировали.
Анализировать первоисточник и раскрывать на его основе слабые стороны Версальского
договора; прогнозировать его последствия, в т.ч. на основе анализа и интерпретации
карикатуры и фотографий.
Актуализировать знания о положении Японии в начале ХХ века и ее колониальной
политике; раскрывать причины и характер Вашингтонской конференции, объяснять,
интересы каких стран поддерживали ее соглашения.
Обобщать результаты международных конференций 1919 – 1922 гг. и формулировать
единые для них принципы принятия решений, прогнозировать их влияние на революционное
и национально-освободительное движения, общественные настроения, международное
положение в ближайшие десятилетия.
Выказывать и аргументировать суждения о
реалистичности идеи создания в 1920-е годы международной организации, гарантирующей
«мир и справедливость».
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3

4

5

Революционное движение в
Европе и Азии после
Первой мировой войны.

Анализировать историческую ситуацию, сложившуюся в результате окончания Первой
мировой войны и революции 1917 г. в России; в этом контексте объяснять планы
большевиков осуществить «мировую революцию» и причины их утопичности.
На основе текста учебника и дополнительных источников по примерному плану
комплексно характеризовать революции и национально-освободительные движения в странах
Европы и Азии. Показывать на карте страны, в которых в 1918 – 1920 гг. происходили
революционные и национально-освободительные выступления, раскрывать их историческое
значение. По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о лидерах этих
движений и об отношении к ним в настоящее время.
Актуализировать знания о сущности и течениях в социал-демократическом движении, на
основе анализа исторической ситуации раскрывать причины усиливавшегося раскола социалдемократии в 1920-е гг.
По примерному плану давать комплексную характеристику идеологии и политики
Левые
и
правые
в 1
1
социал-демократов и коммунистов; выявлять и объяснять противоречия, делавшие их
политической
жизни
непримиримыми врагами. Критические анализировать документ и высказывать суждения об
индустриальных стран в
аргументированности утверждений оценочных выводов руководителей Коминтерна.
1920-е гг.
В творческой форме (диспут \ политический спор \ полемика) воссоздавать
1
идеологические установки социал-демократов и коммунистов по ключевым аспектам
политической жизни 1920-х гг.
По примерному плану давать характеристику фашистского движения, в т.ч. анализируя
первоисточник и на его основе формулируя признаки понятия «тоталитарное государство».
Сопоставлять причины и пути становления фашистских государств в Италии и Германии в
1920-е гг., давать сравнительно-обобщающую характеристику личностей Б. Муссолини и А
Гитлера; высказывать личностные суждения о постулатах фашистской идеологии.
Обобщать особенности политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.,
характеризовать диспозиции правых и левых сил, а также противоречия между ними. В
творческой форме (диспут) воссоздавать установки и тактику социал-демократов и
коммунистов в отношении к фашистскому движению.
Тема 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920 – 1930-е гг.) (5 ч.)
Мировой экономический
Актуализировать экономические и политические итоги Первой мировой войны для США,
1
1
кризис 1929 – 1932 гг. и
роль страны в послевоенном устройстве мира (Версальско-Вашингтонские соглашения).
«Новый курс» Ф.Д.
На основе текста учебника формулировать причины экономического кризиса в США и по
Рузвельта
визуальным источникам описывать его социально-политические последствия.
1

1
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6

Тоталитаризм в Германии и
Италии. Милитаристский
режим в Японии.

1

1

Анализировать документ и определять, интересы каких слоев общества защищала
программа Демократической партии США, объяснять, как она была реализована в «Новом
курсе» Ф.Д. Рузвельта, прогнозировать его социальные последствия и отношение к политике
Рузвельта правых и левых политических сил, в т.ч. на основе анализа политической
карикатуры.
Раскрывать основные положения кейнсианства и новизну политического курса Ф.Д.
Рузвельта, высказывать предположения о причинах актуальности этого опыта во второй
половине ХХ – начале XXI века. По дополнительным источникам готовить сообщениепрезентацию о Ф.Д. Рузвельте.
Актуализировать знания о социально-экономических последствиях мирового кризиса 1929 –
1939 гг. и об основных установках фашистской идеологии. Анализировать историческую
ситуацию в Германии в годы кризиса и объяснять причины популярности идей нацизма среди
широких слоев германского общества. Комплексно анализировать и интерпретировать
данные статистической таблицы и логической схемы.
На основе текста учебника и других источников составлять план-перечисление признаков
тоталитарного государства и приводить примеры их проявления в Германии, Италии и
Японии. Раскрывать общее и особенное в их политических системах и режимах в 1930-е гг.
Комплексно анализировать первоисточники (логический, критический и аксиологический
анализ текстов, сопоставление однородных документов), формулировать главные цели
политиков Германии и Японии в 1930-е гг., объяснять, чьи интересы они защищали, как
манипулировали национальными ценностями, моделировать последствия реализации Закона о
защите германской крови, приводить иллюстрирующие их примеры из истории, литературы,
кино и др.
Обобщать внешние и внутренние условия установления фашистских диктатур и режимов в
целом ряде европейских государств в 1920 - 1930 е гг. Решать проблемные задачи, в т.ч.
сопоставляя модели борьбы с мировым экономическим кризисом в США и Германии.
Высказывать суждения о возможностях личности и общества оказывать сопротивление
тоталитаризму и античеловеческим идеологиям.
Актуализировать знания о социально-экономических последствиях мирового кризиса 1929 –
1939 гг. и его проявлениях в США, Германии и Италии. Формулировать проблемные
вопросы, основываясь на анализе заголовка и вводного текста к новому параграфу.
Сравнивать однородные исторические явления (проявления кризиса, антикризисная
политика государств Европы, реакция общества на фашизм и т.д.) по примерному плану и
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8

Альтернатива фашизму:
опыт Великобритании и
Франции.
Милитаризм и пацифизм на
международной арене.

Начальный период мировой
войны и «Новый порядок».
Движение Сопротивления.
10 Антигитлеровская
коалиция. Трудный путь к
победе
11 Итоги и уроки Второй
мировой войны. Создание
9

самостоятельно сформулированным вопросам; формулировать выводы об их сходствах и
различиях, объяснять причины различий и их влияние на политический выбор стран Европы
и США.
Анализировать документ, объяснять значение «Пакта о единстве действий», выбирать и
аргументировать историческую оценку данного соглашения в условиях Франции.
Высказывать суждения о специфике и историческом значении опыта Великобритании и
1
1
Франции в борьбе с фашистской угрозой, на этом примере объяснять, в чем заключалась
альтернатива фашизму в 1930-е годы.
Актуализировать знания о сущности пацифизма и причинах популярности пацифистских
2
1
настроений в обществе и европейской политике в 1920-е гг. Объяснять причины поражения
пацифистов в противостоянии идеям милитаризма и реваншизма.
По тексту параграфа и другим источникам составлять сравнительно-обобщающую таблицу
о развитии международных отношений в 1930-е гг., на ее основе формулировать выводы о
причинах краха попытки создать систему коллективной безопасности; раскрывать сущность
понятия «политика умиротворения агрессора» и ее последствия. По карте показывать очаги
международной напряженности и локализовать события, указывающие на рост агрессии
Германии, Италии и Японии.
Анализировать документы международного характера, выявлять интересы сторон,
прогнозировать последствия реализации их решений и реакцию мирового сообщества, в т.ч.
на основе критического анализа политических карикатур (Мюнхен и др.).
В тексте учебника выявлять оценочную позицию автора в отношении дискуссионных
вопросов (советско-германский договор и др.) и ее аргументацию;
Готовить сообщения-презентации о ярких событиях международной жизни в 1930-е гг., в
т.ч. с участием СССР.
Тема 3. Человечество во Второй мировой войне (1939 – 1945 гг.) (3 ч.)
Анализировать тематическую карту и на ее основе характеризовать геополитическую
1
1
расстановку сил накануне и в начальный период Второй мировой войны. Анализировать
статистическую таблицу и делать выводы о представлениях лидеров Запада в отношении
будущей войны и военно-технической подготовки к ней; прогнозировать развитие военных
2
1
событий в начальный период войны.
По карте локализовать события начального периода Второй мировой войны и
высказывать суждения о том, почему началом войны считается нападение Германии на
1
1
Польшу, а первый год войны «странной войной».
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Давать образную характеристику личности У.Черчилля как человека и политика,
сопоставляя его взгляды и деятельность с предшественником на посту премьер-министра
Великобритании. Комплексно анализировать первоисточник, творчески реконструируя
историческую ситуацию, в которой началась «битва за Англию», и раскрывая роль Черчилля в
отпоре агрессии.
По тексту учебника и другим источникам объяснять сущность «нового порядка» с
позиций многоперспективности, объяснять причины геноцида фашистов в отношении разных
социокультурных групп населения порабощенных стран. С помощью дополнительных
источников готовить сообщения-презентации о Холокосте и движении Сопротивления;
формулировать выводы об их исторических уроках и значении; на конкретных примерах
показывать, как в современном обществе сохраняется память о героях и феноменах всеобщей
истории.
Обобщать события и явления начального периода Второй мировой войны по признаку
«общее - особенное».
Актуализировать знания о целях и условиях советско-германских договоров 1939 г. и
объяснять причины их ухудшения на начальном этапе Второй мировой войны. Сопоставлять
развитие и характер военных действий Германии в Западной Европе в 1939 – первой половине
1941 гг. и на территории СССР в июне – декабре 1941 г.; делать выводы об их сходствах и
различиях; обосновывать начало нового этапа во Второй мировой войне с 22 июня 1941 г.
Привлекая контекстные знания, объяснять причины срыва блицкрига.
Анализировать первоисточник, дополнять на этой основе образную характеристику
личности У. Черчилля; выделять предпосылки англо-советского и, шире, антигитлеровского
сотрудничества во время войны.
На основе текста учебника выделять по самостоятельно предложенным критериям
этапы формирования антигитлеровской коалиции в 1940 – 1942 гг. Раскрывать значение
закона о ленд-лизе в борьбе с фашизмом.
По тематической карте локализовать события на Тихом океане, связанные с агрессией
Японии; объяснять причины ее военно-политического превосходства в этом регионе в 1940 –
1942 гг.; раскрывать характерные признаки «нового порядка» в Восточной Азии.
Анализировать документ международного характера, выявляя заложенные в него
принципы сотрудничества в годы войны с фашизмом и послевоенного мироустройства.
Высказывать суждения о значении международного опыта организации совместной
борьбы с фашизмом в годы Второй мировой войны и его актуальности.
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Локализовать события Второй мировой войны на тематических картах, в
хронологическом порядке с опорой на легенды карты составлять связные рассказы об
основных событиях на театрах Второй мировой войны.
По тексту учебника составлять синхронистическую таблицу о событиях Второй
мировой войны и делать аргументированные выводы по дискуссионным аспектам ее истории.
Анализировать статистические источники, сопоставлять тенденции изменениях
количественных данных и объяснять причины этих изменений, привлекая контекстуальные
знания.
По дополнительным источникам в творческой форме (персонифицированные
репортажи) готовить сообщения о событиях, знаменовавших окончание Второй мировой
войны; выявлять и объяснять различия в акцентах и оценках одних и тех же исторических
событий.
Участвовать в дискуссии по актуальным проблемам истории Второй мировой войны и
современной политики памяти; определять и высказывать собственную позицию.
Анализировать статистические данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы о цене
победы человечества во Второй мировой войне, на основе контекстуальных данных объяснять
масштабы потерь; формулировать другие последствия Второй мировой войны, о которых не
говорится в учебнике.
По
примерному
плану
составлять
сравнительно-обобщающую
таблицу
и
характеризовать решения трех конференций в связи с ходом Второй мировой войны и
планами послевоенного устройства мира; объяснять значение понятий, связанных с будущим
Германии. Анализировать документ и интерпретировать фотографии в связи с задачами
международных конференций и особенностями личности глав государств Большой тройки.
Составлять тезисный план «Уроки и итоги Второй мировой войны», высказывать
суждения об их актуальности в современном мире.
По тематической карте показывать изменения границ в Европе и определять их принципы;
сопоставлять карты Европы после двух мировых войн, оценивать их конфликтность.
По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о военных процессах.
Анализировать документ и сопоставлять Устав ООН с принципами Атлантической хартии,
раскрывать значение этого документа и деятельности ООН в послевоенном мире.
На основе самостоятельно найденных и обработанных источников готовить и проводить
презентации проектов по проблемам изучения и сохранения памяти о Второй мировой войне,
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отражении ее истории в школьных учебниках и произведениях искусства.
Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны» (1945 – 1990 г.) (3 ч.)
Анализировать развитие исторической ситуации в первые послевоенные годы, выявлять в
12 Истоки «холодной войны» и 1
1
создание
военноней противоречия и формулировать причины политического раскола Европы и мира.
политических блоков.
Комплексно анализировать документ, по карте показывать условную границу биполярного
мира,
интерпретировать ключевые фразы речи У. Черчилля (железный занавес, христианская
колониализма, 1
13 Крушение
1
цивилизация и др.) и прогнозировать ее последствия. Объяснять смысл и роль «доктрины
локальные конфликты и
Трумэна» в условном начале «холодной войны». Составлять подписи к символическим
международная
фотографиям на принципах многоперспективности, объяснять мотивы и механизмы
безопасность.
противоречивого истолкования одних и тех же артефактов.
политики 1
14 Кризис
1
На принципах много-перспективности конструировать и объяснять разные оценки «плана
«холодной войны» и ее
Маршалла» и его последствия. В сравнительно-обобщающей таблице сопоставлять
завершение.
характеристики военно-политических блоков и делать выводы об их различиях.
На основе текста учебника и других источников формулировать причины и раскрывать
особенности «холодной войны» в Азии. По карте проводить и аргументировать условную
границу биполярного мира в этом регионе.
В форме эссе рассуждать о политических событиях 1949 года и их роли в судьбе
послевоенного мира и второй половины ХХ столетия.
Обобщать исторические факты и формулировать определение понятия «холодная война»,
высказывать и аргументировать свои суждения по дискуссионным вопросам темы.
На основе анализа заголовка и вводного текста формулировать проблемные вопросы,
выбирать и обрабатывать разные виды источников для подготовки ответов, определять
новые аспекты изучения этой темы.
Актуализировать результаты Второй мировой войны и в связи с ними раскрывать причины
и сущность деколонизации. По тексту параграфа, картам, документам и фотографиям
составлять обобщающую таблицу, выделяя и обосновывая критерии этапов деколонизации,
проблемы и условия выбора путей развития, причины локальных конфликтов и обострения
международной напряженности.
По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о важнейших локальных
конфликтах 1950 – 1970-х гг. и о том, как память о них представлена в современных
обществах.
Обобщать информацию о развитии международных отношений в 1950 – 1970-е гг. и делать
выводы о влиянии на них антагонистических военно-политических блоков, ядерного оружия,
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«политического мужества» лидеров мировых держав.
Анализировать ситуацию 1945 – 1990 гг. для ее целостной характеристики как этапа
Новейшей истории, связанного с политикой «холодной войны», гонки вооружений, разрядкой,
нарастанием кризиса модели биполярного мира. На основе источников формулировать
определения опорных понятий темы и использовать их в ответах на логические и проблемные
вопросы.
Анализировать
условно-графическую
и
изобразительную
наглядность
(схемы,
иллюстрированные таблицы, фотографии) с целью конкретизации признаков ведущих явлений
и процессов мировой политики, интерпретации их смыслов и значений, подготовки ответов
на проблемные и творческо-поисковые задания.
Сравнивать однородные явления и процессы в международных отношениях, внешней
политике СССР и США
по самостоятельно сформулированным вопросам; делать
обобщающие выводы о сходствах и различиях, их причинах и значении.
Комплексно анализировать документ (атрибуция авторов, основные идеи, их новизна и
актуальность в 1950-е гг.), сопоставлять его ключевые идеи с постулатами нового
политического мышления.
Высказывать суждения о предпосылках и значении нового политического мышления;
аргументировать признаки окончания «холодной войны».
Обобщать материалы учебника и дополнительных источников по вопросам советскоамериканских отношений в 1945 – 1990- гг. и сопоставлять две тенденции в развитии
международных отношений в годы «холодной войны» в виде сравнительно-обобщающей
таблицы.
В формате эссе рассуждать о политических и нравственных уроках «холодной войны».
Тема 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. (7 ч.)
социально 1
Актуализировать основные идеи «плана Маршалла»; анализировать текст учебника и
15 Становление
1
ориентированной рыночной
выделять причины «экономического чуда» в странах Западной Европы.
экономики
в
странах
Систематизировать информацию учебника в виде сравнительно-обобщающей таблицы,
Западной Европы и в США.
делать выводы о сходствах и различиях национальных моделей социально ориентированной
экономики; об их сильных и слабых сторонах.
16 Политические кризисы в 2
1
Объяснять значения опорных понятий темы, применять их в ответах на логические и
индустриальных странах в
проблемные вопросы, творческие задания (кроссворд; тест).
1950 – 1970-х гг.
Сравнивать социально-экономическую политику США и стран Западной Европы в
Эволюция
политической
послевоенные десятилетия, выявлять и объяснять причины их сходства и различий.
мысли во второй половине
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ХХ века.
Возникновение
информационного
общества: страны Запада на
рубеже ХХ – ХХI вв.
Восточная Европа: долгий
путь к демократии.
Интеграционные процессы
в Западной Европе и
Северной Америке.
Содружество Независимых
Государств
в
мировом
сообществе.

1

1

1

1

1

1

1

1

Готовить сообщения-презентации о борьбе за гражданское равноправие и ее лидере в 1960е гг., а также выполнять творческие задания на эту тему («репортаж с места событий»).
Составлять развернутый план-перечисление признаков среднего класса и готовить его
словесное описание; критически анализировать визуальный документ по теме «Общество
потребления», высказывать суждения о сильных и слабых сторонах этого феномена и
политики, его породившей. Оформлять и представлять свои рассуждения с помощью
условно-графической наглядности (кластеры, схемы и др.).
Анализировать и систематизировать материалы учебника и других источников в
сравнительно-обобщающей таблице; делать выводы о причинах и сущности политических
кризисов в условиях «холодной войны».
Приводить примеры связи внешних и внутренних причин с политическими кризисами,
соответственно, 1950-х и 1970-х гг. в странах Западной Европы и США.
Анализировать документ и на его примере раскрывать роль СМИ в формировании
общественного сознания, активизации общественных движений.
На примерах из социально-политической истории индустриальных стран в 1950 – 1970-е гг.
раскрывать изменения в политическом, социальном, возрастном и др. составах участниках
массовых движений, объяснять, в чем выражался кризис доверия властям, формулировать
последствия политических кризисов для индустриальных стран.
Делать аргументированные выводы о раскладе политических сил Запада в условиях
«холодной войны». В творческой форме (репортаж) реконструировать политические события
в странах Европы и США; различать в информационном тексте факты и субъективные
мнения.
На основе анализа текста учебника и логической схемы сравнивать политическую
расстановку сил в странах Запада в первой и второй половинах ХХ века, делать выводы о
причинах выявленных изменений; по аналогии составлять схему баланса политических сил
во второй половине ХХ века.
Давать обобщающую характеристику основным общественно-политическим течениям и
партиям второй половины ХХ века, высказывать суждения о причинах и характере их
обновления, подводить итоги деятельности на разных этапах развития индустриального
общества в связи с расцветом и кризисом государства «всеобщего благоденствия.
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Сравнивать политические портреты лидеров США
и стран Западной Европы по
примерному плану, самостоятельно формулировать общие признаки неоконсервативной
революции.
Высказывать суждения о причинах образования и угрозах распространения
праворадикальных партий и движений.
В эволюции политической мысли второй половины ХХ века выделять и аргументировать
периоды подъема и упадка разных общественно-политических течений; объяснять их связи с
социально-экономическими и политическими процессами, используя эффективные средства
условно-графической наглядности.
На основе названия параграфа формулировать ключевой вопрос темы, в процессе урока
готовить на него свой ответ; в конце урока определять, какие источники помогли в работе,
какие новые вопросы можно поставить в продолжение темы. Актуализировать признаки
аграрного и индустриального обществ, предпосылки и условия смены одного типа общества
другим в Новое время. Формулировать предпосылки перехода в конце ХХ века к
информационному обществу и давать его комплексную характеристику на основе анализа
текста учебника и других источников. Высказывать суждения о преимуществах и проблемах
жизни, труда и общения людей в условиях информационного общества, в т.ч. рефлексируя
собственный опыт. Творчески применять новые знания и личный опыт в решении проблемных
задач.
В тексте учебника находить аргументы и подтверждать ими оценочный вывод автора
учебника о результатах неоконсервативной революции.
В виде тезисного плана выделять новые черты политического развития стран Запада и его
ведущие тенденции.
Искать и перерабатывать информацию, представлять в форме сообщений основные
проблемы и перспективы политического развития стран Запада на современном этапе;
особенности развития США в начале XXI в.; влияние событий 11 сентября 2001 г. на мировое
сообщество и политику США.
Актуализировать знания о роли СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма
и планах послевоенного устройства Европы.
Формулировать предположения о проблемах выбора и реализации этими странами
демократического пути развития и проверять свою версию, изучая материалы параграфа
(учебный текст, фотографии) и дополнительных источников, выполняя логические и
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проблемные задания.
Различать повод и причины политических кризисов и демократических революций в
странах Восточной Европы; формулировать признаки демократической революции; давать
сравнительную характеристику, выявлять общее и особенное в путях перехода этих стран к
демократии в 1980 – 1990-е гг.
На основе текста учебника и самостоятельно подобранных источников в СМИ готовить
сообщения об историческом пути развития стран Восточной Европы в 1990 – начале XXI века;
раскрывать узловые проблемы их современного состояния (отношения с ЕС, НАТО, Россией).
Обобщать информацию и аргументировать свои варианты ответа, связанные с проблемами
выбора и реализации демократического пути развития странами Восточной Европы во второй
половине ХХ – начале XXI века.
Анализировать текст учебника и на его основе составлять логическую схему или таблицу, с
помощью которых характеризовать основные этапы интеграционных процессов в Европе и
Северной Америке по примерному плану; раскрывать тенденции развития интеграционных
процессов; делать выводы об итогах интеграции в разные периоды новейшей истории (в годы
и после «холодной войны»).
С помощью дополнительных источников, в т.ч. современные СМИ, по примерному плану
составлять комплексные характеристики ведущих международных организаций, созданных
в рамках интеграции, а также характеризовать современные государства Европы и мира в
аспекте участия их в различных интеграционных процессах.
Анализировать документ международного характера, привлекая контекстные знания об
исторической ситуации в Европе во второй половине ХХ века для ответов на проблемные
вопросы.
Реконструировать и сопоставлять оценочные суждения о выгодах и проблемах интеграции
государств с разными уровнями развития экономики.
Сопоставлять разные мнения и формулировать свою позицию в отношении будущего
интеграционных процессов.
Находить и обрабатывать источники информации, и готовить сообщения-презентации по
другим актуальным аспектам интеграции Европы. Принимать участие в дискуссии.
В тексте параграфа выделять этапы интеграции стран СНГ и давать их краткую
характеристику по примерному плану; составлять план-перечисление причин, осложняющих
интеграционные процессы. Готовить сообщения-презентации о символике новых суверенных
государств и идентифицировать ее на исторических фотографиях.
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Формулировать причины и определять характер конфликтов на постсоветском
пространстве, локализовать их на современной политической карте мира (СНГ), раскрывать
миротворческую роль России, в т.ч. в СМИ. Критически анализировать последние, выявляя
интересы и намерения информационно-пропагандистских материалов.
Составлять план обобщающей характеристики и на его основе представлять страны СНГ
в устных сообщениях и презентациях (возможно, в творческой форме: телестудия; политклуб;
видеоконференция и др.).
Из текста учебника и других источников приводить примеры, подтверждающие выводы об
особенностях интеграции стран СНГ.
Сопоставлять однородные явления и процессы в странах СНГ, Восточной и Западной
Европе (демократические революции, интеграция), делать выводы об их сходствах и
отличиях.
Тема 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч.)
Япония и новые
Актуализировать знания об итогах поражения Японии во Второй мировой войне и его
индустриальные страны
последствиях, а также признаки феномена «экономическое чудо».
Анализировать документ и текст учебника, формулировать на их основе причины и
Китай на пути
особенности
«экономического чуда» Японии; сравнивать условия экономического развития
модернизации и
Японии и стран Западной Европы после Второй мировой войны.
реформирования.
Обобщать и реконструировать опыт Японии и новых индустриальных стран в виде
Индия во второй половине
смыслового плана, «памятки» и т.п.; высказывать суждения о его актуальности для других
ХХ – начале XXI века.
стран мира.
Исламский мир: единство и
На карте современного мира показывать новые индустриальные страны и страны «второго
многообразие
эшелона»
модернизации. Формулировать предпосылки и факторы их экономического и
Африка к югу от Сахары:
политического развития во второй половине ХХ – начале XXI века.
опыт независимого
Выявлять особенности интеграции стран Юго-Восточной Азии в современном мире.
развития.
Отбирать и обрабатывать источники, в т.с. Интернет-ресурсы, для подготовки
Латинская Америка: между
сообщений-презентаций о НИС в современном мире.
авторитаризмом и
Анализировать текст учебника и выделять особенности строительства социализма в КНР;
демократией.
сопоставлять однородные процессы в Китае и странах Восточной Европы в 1950-е гг.,
экономическую политику Китая и государств Западной Европы и Японии в 1950 – 1970- гг.;
делать выводы об их сходствах и различиях; объяснять причины катастрофических
последствий политики «большого скачка» и «культурной революции» для Китая и
соседствующих с ним стран.
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Давать сравнительную характеристику руководителей Китая на разных этапах развития
страны и высказывать суждения об их исторической роли. Формулировать источники и
условия быстрых темпов экономического развития Китая в 1980 – начале 2000-х гг.,
сопоставлять их с причинами «экономического чуда» других стран Европы и Азии,
объяснять позитивные и негативные последствия прагматических реформ, их влияние на
внешнюю политику Китая в конце ХХ - начале XXI века.
Систематизировать учебные материалы в сравнительно-обобщающей таблице,
предварительно выделив и обосновав этапы развития КНР во второй половине ХХ века.
По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о современном Китае,
его образе в мире и т.п.; участвовать в дискуссии по «открытым» вопросам темы.
Актуализировать знания о сущности и причинах деколонизации после Второй мировой
войны. Анализировать текст учебника и выделять общее и особенное в завоевании
независимости Индией; использовать новые и контекстные знания для ответов на
проблемные вопросы.
Давать сравнительную характеристику и готовить сообщения о лидерах ИНК,
высказывать суждения об их роли в истории страны и преемственности политического курса.
По тексту учебника составлять развернутый план, самостоятельно выделяя и
конкретизируя группы особенностей модернизации Индии. Делать выводы о достижениях и
проблемах Индии на этом пути в ХХ – начале XXI века.
Раскрывать особенности внешней политики Индии, ее основные направления и проблемы
взаимоотношений с соседними государствами, а также приводить примеры советско- и
российско-индийского сотрудничества.
Готовить тематические сообщения, используя материалы современных СМИ,
формулировать и обосновывать свой взгляд на проблемные вопросы развития Индии в XXI
в., участвовать в дискуссии по «открытым» вопросам темы.
Раскрывать признаки понятия «исламский мир» и использовать его в ответах на вопросах,
логических и проблемно-поисковых заданиях.
По карте показывать страны, входящие в исламский мир, и описывать его условные
границы, место в современном мире и т.д.
По тексту учебника составлять сравнительно-обобщающую таблицу и делать выводы о
сходствах и различиях между моделями развития исламских стран; итогах и ведущих
тенденциях развития в начале XXI в.
По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о конкретных исламских
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странах, рефлексировать, какой образ этих стран и почему сложился в современном мире.
Составлять хронологическую таблицу арабо-израильского (ближневосточного) конфликта,
дополнять ее материалами современных СМИ, делать выводы о его роли в объединении
исламского мира.
Раскрывать связи исламского мира с фундаментализмом и международным терроризмом,
приводить примеры из новейшей истории.
Целенаправленно собирать и обрабатывать информацию, раскрывающую культурное
многообразие исламского мира, работающую на позитивный образ этих стран и народов.
Актуализировать знания о процессе деколонизации стран Азии и Африки после Второй
мировой войны. По карте показывать страны и выделять этапы деколонизации африканских
стран, раскрывать особенности этого процесса в сопоставлении с деколонизацией стран
Азии.
Анализировать документ и оценивать значение ООН в освобождении Африки.
По дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о лидерах
освободительной борьбы и связанной с ними «политике памяти», в т.ч. в СССР \ РФ.
По тексту параграфа определять, какие виды конфликтов и почему характерны для стран
Африки; дополнять содержание карты новыми сведениями; сравнивать конфликты в
новейшей истории Африки и исламского мира, делая выводы об их сходствах и различиях.
По тексту параграфа и дополнительным источникам составлять таблицу,
конкретизирующую проблемы развития стран Африки, объяснять, почему они носят
глобальный характер, самостоятельно находить информацию о помощи мирового
сообщества в решении этих проблем.
На основе дополнительных источников готовить комплексные сообщения-презентации об
отдельных странах Африки по примерному плану.
Формулировать главную мысль учебного текста и проблемные вопросы к нему.
На основе анализа учебной информации составлять план-перечисление отличительных
признаков моделей модернизации, систематизировать их по политическим признакам,
выявлять их слабые и сильные стороны.
По основным и дополнительным источникам готовить сообщения-презентации о лидерах
стран Латинской Америки, а также об отдельных странах этого региона, расширяя их
характеристики культурными особенностями.
Объяснять, в чем заключались предпосылки и новизна демократического этапа
модернизации стран Латинской Америки в конце ХХ века. В сопоставлении с
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интеграционными процессами в других регионах мира раскрывать особенности интеграции
стран Латинской Америки, высказывать суждения о характере влияния на нее США и
Евросоюза.
Систематизировать и обобщать информацию о новейшей истории стран Латинской
Америки в форме комплексной таблицы, делать выводы о результативности разных моделей.
Систематизировать знания о путях и особенностях модернизации регионов, формулировать
аргументированные ответы на логические и проблемные вопросы, высказывать суждения о
важности культурного многообразии и интеграции современного мира.
Тема 7. Наука и культура народов мира в ХХ – ХХI вв. (1 ч.)
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27 Научно-технический
прогресс и общественнополитическая мысль.
Основные направления в
искусстве и массовая
культура.

Анализировать, систематизировать и обобщать информацию учебника и дополнительных
источников в соответствии с вопросами примерного плана-характеристики основных этапов
развития науки и техники в новейшее время; делать выводы о последствиях научных
открытий и изобретений для человека, общества, международных отношений.
Составлять иллюстрированные таблицы «Открытия и изобретения ХХ – XXI вв.», в т.ч. с
использованием ИКТ; писать эссе и участвовать в дискуссии по проблемам развития науки в
информационном обществе.
Формулировать аргументированные выводы о роли науки в ХХ веке и тенденциях ее
развития на современном этапе.
В форме простого смыслового плана излагать основные причины развития гуманитарных
наук в ХХ веке.
Раскрывать смысл новых понятий и использовать их в ответах на логические и
проблемные вопросы. Критически анализировать агитационные материалы современных
политических партий и общественных движений.
Формулировать признаки модернизма и объяснять причины появления в ХХ веке нового
художественного направления.
Комплексно анализировать и интерпретировать художественные произведения,
относящиеся к разным стилям и течениям искусства, высказывать свои эстетические
суждения, представлять свои зрительские и читательские интересы, участвовать в дискуссии
об особенностях создания и восприятия новых для ХХ века художественных произведений.
Готовить сообщения-презентации о стилях, произведениях и деятелях искусства
новейшего времени.
Объяснять значение новых понятий и использовать их в ответах на логические и
проблемные вопросы.
Комплексно анализировать феномен массовой культуры, высказывать суждения о ее
достоинствах и недостатках.
Давать развернутую характеристику молодежным субкультурам, участвовать в
обсуждении их ценностных установок и роли в молодежной среде, обществе.
Определять и аргументировать свою позицию в отношении к проблемам сохранения
культурного многообразия в современном массовом обществе.
Тема 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (1 ч.)
2

1
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28 Глобальные проблемы
современности.
Проблемы устойчивобезопасного развития
человечества.

2

1

Анализировать варианты определения понятия «глобальные проблемы», выбирать и
аргументировать наиболее четкое и глубокое определение.
Давать комплексную характеристику глобальных проблем человечества по предложенному
плану, искать и обрабатывать дополнительные источники для конкретизации признаков и
последствий глобальных проблем, подходов к их решению в начале XXI века.
Высказывать суждения о причинах появления глобальных проблем во второй половине ХХ
века и их взаимосвязи, дополнять перечень проблем, освещенных в учебнике, другими
проблемами, используя контекстные знания и межпредметные связи с географией и
обществознанием.
Рассуждать об условиях и способах решения этих проблем в современном поликультурном
мире.
На основе анализа учебного текста и дополнительных источников, рефлексии собственного
жизненного опыта, рассуждать о ресурсах и возможностях человечества в решении
глобальных современности.
Приводить примеры успешной деятельности международных и региональных организаций,
общественных движений и отдельных личностей в борьбе за устойчиво-безопасное развитие
человечества. Объяснять, что представляет собой данная проблема.
Подбирать и обрабатывать материалы современных СМИ для подготовки аналитических
сообщений об участии России и других стран мира в решении глобальных проблем
современности. Участвовать в дискуссиях о характере и последствиях политики США по
борьбе с международным терроризмом и мирового лидерства.
Раскрывать черты многообразия всех сторон жизни современного общества,
конкретизировать их примерами из новейшей истории зарубежных стран.

История России
Тема I. Россия в первой четверти XIX в.(9 ч)
1
2

3

Россия и мир на рубеже
XVIII—XIX вв.
Александр I: начало
правления. Реформы М. М.
Сперанского
Внешняя политика
Александра I в 1801—1812

1

1

1

1

1

1

Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к
началу XIX в. (используя историческую карту).
Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики,
положении отдельных слоев населения.
Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале
XIX в.
Объяснять значение понятий Негласный комитет, министерство, принцип разделения
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гг
4
5

6

7
8

9

Отечественная война 1812
г.
Заграничные походы
русской армии. Внешняя
политика Александра I в
1813—1825 гг.
Либеральные и охранительные тенденции во
внутренней политике
Александра I в 1815—1825
гг.
Национальная политика
Александра I
Социально-экономическое
развитие страны в первой
четверти XIX в.
Общественное движение
при Александре I.
Выступление декабристов

10 Реформаторские и
консервативные тенденции
во внутренней политике
Николая I
11 Социально-экономическое
развитие страны во второй
четверти XIX в.
12 Общественное движение
при Николае I
13 Национальная и
религиозная политика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

властей, Государственный совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы.
Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в.
Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в.
Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях.
Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по
выбору).
Объяснять, в чем заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для российского
общества
Объяснять значение терминов военные поселения, аракчеевщина.
Называть либеральные и консервативные меры Александра I.
Объяснять причины изменения его внутриполитического курса.
Давать характеристику личности и деятельности Александра I.
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.
Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения,
определяя общее и различия.
Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения
(по выбору), привлекая научно- популярную литературу.
Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргументировать свое отношение
к ним и оценку их деятельности
Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)
Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления,
осуществленных во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия.
Объяснять смысл понятий и терминов кодификация законов, корпус жандармов.
Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I.
Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (в
том числе в сравнении с западноевропейскими странами).
Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту.
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. Канкрина.
Объяснять смысл понятий и терминов западники, славянофилы, теория официальной
народности, утопический социализм.
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14

15
16

17

Николая I. Этнокультурный
облик страны
Внешняя политика Николая
I. Кавказская война 1817—
1864 гг.
Крымская война 1853—
1856 гг.
Культурное пространство
империи в первой половине
XIX в.
Повторительнообобщающий урок по темам
I и II

18 Европейская
индустриализация и
предпосылки реформ
в России
19 Александр II: начало
правления. Крестьянская
реформа
1861 г.
20 Реформы 1860—1870-х гг.:
социальная и правовая
модернизация

1

1

1

1

1

1

1

1

Характеризовать основные положения теории официальной народности.
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять
различия и общие черты.
Характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти
XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с Персией
и Турцией, Кавказской войне. Крымской войне, характеризовать их итоги.
Составлять характеристику защитников Севастополя.
Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX
в.
Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике власти
(с использованием материалов истории края).
Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе
находящихся в городе, крае), выявляя их художественные особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины XIX в., его
творчестве (по выбору).
Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять
ее в устном сообщении, эссе и т. д.
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ(7 ч)

1

1

1

1

1

1

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права.
Называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной
реформ.
Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне,
выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд.
Приводить оценки характера и значения реформ 1860— 1870-х гг., излагаемые в учебной
литературе, высказывать и обосновывать свою оценку.
Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия,
привлекая информацию исторической карты.
Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной структуре российского общества
в последней трети XIX в.
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21 Социально-экономическое
развитие страны в
пореформенный период
22 Общественное движение
при Александре II и
политика правительства
23 Национальная и
религиозная политика
Александра II.
Национальный вопрос в
России и Европе
24 Внешняя политика
Александра II. Русскотурецкая война 1877—1878
гг.

1

1

1

1

1

1

1

1

Рассказывать о положении основных слоев населения пореформенной России, используя
информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.).
Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального
общественного движения.
Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг.
Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы
учебника и дополнительную литературу.
Излагать оценки значения народнического движения, высказывать свое отношение к
ним.

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)
25 Александр III: особенности
внутренней политики
26 Перемены в экономике
и социальном строе
27 Общественное движение
при Александре III
28 Национальная и
религиозная политика
Александра III
29 Внешняя политика
Александра III
30 Культурное пространство
империи во второй
половине
XIX в.
31 Повседневная жизнь разных

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Характеризовать внутреннюю политику Александра III.
Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX
в.
Излагать оценки деятельности императора Александра III, приводимые в учебной
литературе, высказывать и аргументировать свою оценку.
Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй
половине XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных
кампаниях.
Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских
народов в 1870-е гг.
Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй
половине XIX в.
Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в.
Составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода (для памятников,
находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии). Подготовить
сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по
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слоёв населения в XIX в.

выбору).
Проводить поиск информации для сообщения о культуре края во второй половине XIX в.
Высказывать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в.
Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя
материалы
краеведческих
музеев,
сохранившиеся
исторические
памятники.
Систематизировать и обобщать исторический материал.
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и
процессов отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в.
Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)

32 Россия и мир на рубеже
XIX—XX вв.: динамика и
противоречия развития
33 Социально-экономическое
развитие страны на рубеже
XIX— XX вв.
34 Николай II: начало
правления. Политическое
развитие
страны в 1894—1904 гг.
35 Внешняя политика Николая
II. Русско-японская война
1904—1905 гг.
36 Первая российская
революция и политические
реформы
1905—1907 гг.
37 Социально-экономические
реформы П. А. Столыпина
38 Политическое развитие
страны в 1907—1914 гг.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России
в начале XX в., используя информацию исторической карты.
Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. Объяснять, в чем
заключались особенности модернизации в России начала XX в.
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.
Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в
России в начале XX в. (в том числе на материале истории края).
Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала XX
в.
Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России начала XX в.
Характеризовать причины войны, планы сторон.
Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту.
Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его
значение на основе анализа информации учебника и исторических документов.
Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России.
Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в.
Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала XX
в., характеризовать их определяющие черты.
Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг.
Рассказывать об основных событиях революции 1905- 1907 гг. и их участниках.
Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-
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39 Серебряный век русской
культуры
40 Повторительнообобщающий урок по темам
III—V

1

1

1

1

демократы.
Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления
парламентаризма в России.
Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в
учебной литературе, формулировать и аргументировать свою оценку.
Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая политика.
Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее
итогов и значения.
Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, используя
материал учебника и дополнительную информацию.
Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала
XX в., называть выдающихся представителей культуры и их достижения.
Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в
том числе находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и
т. д.
Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей
российской культуры (с использованием справочных и изобразительных материалов).
Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в.,
представлять ее в устном сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных
материалов).
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
5 класс
 Михайловский Ф.А. Программа курса «История Древнего мира» для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: «Русское слово»,
2014.

 Михайловский Ф.А. История Древнего мира: Учебник для 5-го класса основной школы. – 7-е изд. – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2014.
 Жукова С.А. Рабочая тетрадь, М., Русское слово» 2014.
Для 6-7 классов по Истории России
 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы.
 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.
 Данилов А.А. Книга для чтения. История России. 6-9 классы.
 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2)
6 класс
-по истории России:
 История России. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я.

Токарева. — М. : Просвещение, 2016.

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс.
 Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс.
 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.
-по Всеобщей истории:
 М.А.Бойцов, Р.М Шукуров « История средних веков» для 6-го класса основной школы, Москва «Русское слово», 2014
 Бойцов М.А., Петрова Н.Г. Программа курса «История Средних веков», М. «Русское слово», 2012
 Н.Г Петрова «Рабочая тетрадь по истории средних веков» к учебнику Бойцова и Шукурова, Москва «Русское слово», 2014
 О.В. Арасланова, К.А. Соловьев «Поурочные разработки по истории средних веков к УМК Агибаловой, Донского, Ведюшкина и Бойцова,
Шукурова», 6 класс, Москва «Вако» 2014 г.
 Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2012
7 класс
-по истории России:
 . История России. 7 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я.

Токарева. — М. : Просвещение, 2016.

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс.
 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.Рабочая тетрадь. История России. 7 класс.
 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.
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-по Всеобщей истории:
 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVIII век : Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014;
 Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику Дмитриевой О.В. «Всеобщая история. История Нового времени». 7 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2014;
 Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012;
8 класс:
-по истории России:
 История России . 8 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М.
: Просвещение, 2016.
 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации.
 Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А.История России. 8 класс. Рабочая тетрадь. История России. 8 класс.
 Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.
-по Всеобщей истории:
 Загладин Н.В.. Всеобщая история. История нового времени. Учебник для 8 класса. – М.: Русское слово, 2014.
 Ермакова И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Загладина Н.В.. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. -– М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2014;
 Ермакова И.А. Книга для учителя с поурочными разработками. 8 класс;
 Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 8 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012;
9 класс
-по истории России:

 . История России. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я.
Токарева. — М. : Просвещение,
 2016.
 Барыкина И.Е. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс.
 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 9 класс.
 Комплект карт. История России. 9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.
-по Всеобщей истории:
 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX в.: учебник для 9 класса / Н.В. Загладин. – М.: Русское слово, 2014;
 Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Пособие для учителя. 9 класс;
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 Ермакова И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Загладина Н.В.. Всеобщая история. Новейшая история. XX в.: 9 класс-– М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2014;
 Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 9 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012;

Список литературы для учителя.
1. Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : Русское слово, 2010.
2. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. Блохин. М. : Курсив, 2010.
3. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В.
Биберина. - М. : Сфера, 2010.
4. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель,
2009.
5. Донской,
Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / Г. М. Донской. — М. : Просвещение, 1992.
6. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. А. Стыденко. Волгоград : Учитель, 2008.
7. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты,
кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009.
8. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009.
9. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Бойцов М. А., Шукуров Н. Г.. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. Волгоград : Учитель, 20II.
10. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград :
Учитель, 2008.
11. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983.
12. Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. Петрова. — М.: Русское слово, 2012.
13. Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 2001.
14. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012.
Список литературы для учащихся.
1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994.
2. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев.
- М.: Дрофа, 1999.
3. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002.
4. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. -СПб., 1994.
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5. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. —
М., 2008.
6. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011.
7. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.:
Дрофа, 2007.
8. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. —М., 2005.
9. История Востока. В 6т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002.
10. История Древней Греции: учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 1972.
11. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999.
12. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта/ Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998.
13. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2.
14. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 2000.
15. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 2008.
Технические средства:
1.Проектор
2.Компьютер
3.Интерактивная доска
Электронные пособия:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.
2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция (Кордис&Медиа).
3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО Коминфо.
4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009
5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008
6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»
7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».
8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.
9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007
10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007
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Ресурсы Интернет
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса:
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие,
век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о
событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека
о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и
других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б)
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в
Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных
памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы
отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI
в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших
событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и
других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры
новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических
режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
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