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1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

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

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному     уровню     развития     науки     и     общественной   

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера  по диалогу, готовность к конструированию 
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образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в  группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала) 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация   правил   индивидуального   и   коллективного     

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,  факт,  закономерность,  феномен,  

анализ,  синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию  в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом   уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства,  принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению  наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в   том числе  альтернативные, осознанно  выбирать наиболее  эффективные  

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую  деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

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

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на   основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных  образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и  познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе  

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



 

7 

 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 - обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

 - строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
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- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и  отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и  запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
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- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее –  ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России 

в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

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

событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 
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- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов;  готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс). 

 Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных  хронологических  понятий,  терминов  (тысячелетие,  

век,  до  нашей эры, нашей эры); 

- 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

  - высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

  6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации – материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 



 

13 

 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

• использование знаний о территориии границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней 

истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 
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• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская 

Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные 

примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство 

в конце XV – начале XVI в.); 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период.  
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Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  этапы становления и развития Российского 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, политического строя на Руси и  в  других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс).  

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 различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

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

времени; 

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

Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического    строя    (включая    понятия    «монархия»,    «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения    («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

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

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов Южного Урала, России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
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• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 



 

18 

 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI–XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI–XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России и Южного Урала, исторических событий и 

процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России и Южного Урала; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 
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• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России и Южного Урала. 

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 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 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

– использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

– сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 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 (села) и края. 

 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 
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• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (под 

руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
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Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII – XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий региональной, отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 

разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России, Южного Урала и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 
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• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России, Южного Урала и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории Южного Урала в XIX в.; 

• уважение к другим народам России, Южного Урала и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края – Южного Урала, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому родного края и своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с 

новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 
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• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путѐм сотрудничества; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование еѐ объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 
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• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения 

П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 
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2. Содержание учебного предмета 

История Древнего мира, 5 класс 

 

Тема Содержание 

Введение 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).  Историческая карта. Источники 

исторических  знаний. Вспомогательные исторические науки. 

 РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Тема 1. Первобытные 

собиратели и 

охотники 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления 

об окружающем мире, верования первобытных людей. 

 

Тема 2. Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

 

Тема 3. 

Древний мир 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. 

Древние цивилизации 

Месопотамии 

Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Тема 5. 

Древний Египет 

Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Тема 6. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев,  культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные 

походы, управление империей. 

Тема 7. 

Древняя   Индия 

Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Тема 8. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная  деятельность населения. Создание объединенного государства. 
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Древний Китай Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 РАЗДЕЛ III. АНТИЧНЫЙ МИР 

Тема 9. 

Древняя Греция 

 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Тема 10. 

Древний Рим 

 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя:    территория,    управление.    Возникновение    и    распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Основные 

понятия и термины: 

Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность. Человеческое стадо (праобщина), род, племя, родовая 

община, соседская община, языковые семьи, дань, государство, налог, повинности, закон, фараон, династия, 
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 провинция, полис, народное собрание, демократия, реформа, тирания, республика, империя, колонизация, колонии, 

метрополии. Социальное неравенство, знать, аристократы, демос, гражданин, раб, патриции, плебеи, народный 

трибун, консул, гражданская война, диктатор, фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственная деятельность, 

каменные пластины и отщепы, земледелие, ирригационная система, скотоводство, кочевое скотоводство, ремесло, 

укрепленное поселение, «Страна городов». Культура, археологическая культура, философия, наука, религиозные 

верования, миф, религия, бог, многобожие, единобожие, жрец, святилище, курган, христианство, Библия, Ветхий 

Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, ораторское искусство, письменность, быт и 

повседневная жизнь. 

Персоналии. 

Археологи и 

историки: 

О.Н.Бадер, Г.В.Бельтикова, С.Г.Боталов, Ю.В.Васина, Н.Б.Виноградов, В.Ф.Генинг, Г.Б.Зданович, 

Г.Н.Матюшин, П.-С.Паллас, В.Н.Петрин, К.В.Сальников, Н.Г.Смирнов, НА.Д.Таиров, В.Я.Толмачѐв, В.П.Чернецов, 

В.Н.Широков. 

Археологические 

памятники: 

музей-заповедник «Аркаим»; палеолит – стоянка Богдановка (Кизильский район), пещера Смеловская 2 

(Верхнеуральский район), стоянка Багаряк (Каслинский район), пещера Сикияз-Тамак (Саткинский район), пещера 

Игнатиевская (Катав-Ивановский район); мезолит – Долгий Ельник (оз. Зюраткуль), мегалиты о. Веры (оз. Тургояк); 

неолит – стоянка-мастерская Путиловская заимка; энеолит –Аллакская писаница (Каслинский район); бронзовый 

век – поселение Синташта (Брединский район), поселение Устье (Карталинский район), поселение Черкасы 

(Кизильский район), Фѐдоровский могильник (Красноармейский район); ранний железный век – курган Темир 

(Чесменский район), Кичигинский могильник (Увельский район), Большое Иткульское городище (Верхний Уфалей); 

поздний железный век – Малковский могильник (Чебаркульский район), Кондуровский курган с «усами» (Брединский 

район).  

Источники: рассказ Геродота (V в. до н.э.) о путешествии Аристея Проконесского в страну исседонов. Карта мира Клавдия 

Птолемея (II в.) 

Основные 

события и даты: 

 

80 тыс. л.н. – начало заселения Южного Урала 

10 тыс. л.н. – конец оледенения  

7 500 л.н. – начало неолита на Южном Урале 

III тыс. до н.э. – энеолит на Южном Урале 

XX – VII в. до н.э. – бронзовый век на Южном Урале 

VII в. до н.э. – II в. н.э. – ранний железный век на Южном Урале 

II–VI вв. н.э. – поздний железный век на Южном Урале, «Великое переселение народов» 
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История средних веков, 6 класс 

Тема Содержание 

Введение 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Тема 1. Раннее 

Средневековье 

 

 

 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Тема 2. Зрелое 

Средневековье 

 

 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения 

и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Тема 3. Страны 

Востока в Средние 

века. 

 

 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Тема 4. 

Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Основные 

понятия и термины: 

 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные отношения, 

вассалитет, феодальная иерархия. Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, городское 

самоуправление, города-коммуны. Халифат. Монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, 

парламент. Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, 

мануфактура, ярмарка. Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, 

ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно-рыцарский орден, ересь, индульгенция, инквизиция, 

хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский 

стиль, готический стиль, эпос, фольклор, университет, теология, схоластика. 

 
История Отечества, 6 класс 

Тема 1. От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

 

Тема 2. Народы 

и государства на 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 



 

31 

 

территории нашей 

страны в древности 

 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Тема 3. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Тема 4. 

Образование 

государства Русь 

 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Тема 5.  

Русь в конце X 

– начале XII в. 

 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Тема 6. 

Культурное 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  
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пространство 

 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция 

на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие 

Тема 7.  

Русь в середине 

XII – начале XIII в. 

 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Тема 8. 

Русские земли в 

середине XIII - XIV в. 

 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Тема 9. 

Народы и 

государства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири в 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 
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XIII-XV вв. связей Руси с Западом и Востоком. 

Тема 10. 

Культурное 

пространство 

 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Тема 11. 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV веке 

 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в 

XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Тема 12. 

Культурное 

пространство 

 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Понятия и 

термины: 

Колонизация, фронтир. Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Бортничество, тебенѐвка, юрта. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, 

вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования (язычество), христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. 

Автокефалия (церковная). Десятина.  

Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные 

грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Даруги (наместники). Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы.  

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Археологические памятники: Синеглазовские курганы (Копейский городской округ), Мавзолей Кесене 

(Варненский район), могильник Граултры (Кунашакский район).  

Персоналии: Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), 
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Василий I, Василий Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, 

Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, 

Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 

Ярослав Мудрый.  

Археологи и историки: П.И. Рычков, Г.К. Самигуллов. 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый 

(Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, 

Гедимин, Гюрята Рогович, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, 

Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Фѐдор Пѐстрый, 

Чингисхан, Шибан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, 

Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и 

Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский, 

Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Источники: Записки арабских путешественников ал-Идриси, ибн-Фадлана (Х в.) о народах Урала. Договоры Руси с 

Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет» (в т.ч. сведения о народах Урала). «Поучение Владимира 

Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие 

Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской 

битве. «Житие Сергия Радонежского». «Житие Стефана Пермского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. 

Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  

События/даты: 860 г. – поход Руси на Константинополь 

862 г. – легендарное призвание Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

IX в. – начало формировния коренных народов Южного Урала 

882–912 гг. – княжение Олега в Киеве 

907 г. – поход Олега на Константинополь 

911 г. – договор Руси с Византией 

941, 944 гг. – походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 
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964–972 гг. – походы князя Святослава 

978/980–1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – Крещение Руси 

1016–1018 гг. и 1019–1054 гг. – княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. – Русская Правда («краткая редакция») 

XI в. – первые упоминания об Урале в русских летописях 

1097 г. – Любечский съезд князей 

1113–1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125–1132 гг. – княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. – первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. – поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. – битва на реке Калке 

1237–1241 гг. – завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. – Невская битва 

5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище 

1242–1243 гг. – образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325–1340 гг. – княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. – антиордынское восстание в Твери 

1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. – битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. – Куликовская битва 

1382 г. – разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1383 – крещение Стефаном Пермским коми-зырян 

1389–1425 гг. – княжение Василия I 

1395 г. – разгром Золотой Орды Тимуром 

XIV – XV вв. – строительство мавзолея Кесене («Башни Тамерлана») 

15 июля 1410 г. – Грюнвальдская битва 

1425–1453 гг. – междоусобная война в Московском княжестве 
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1425–1462 гг. – княжение Василия II Тѐмного  

1448 г. – установление автокефалии Русской православной церкви 

1451 – первое упоминание Чердыни в летописи 

1462–1505 гг. – княжение Ивана III 

1471 – 1471 – присоединение Перми Великой к Российскому государству 

1478 г. – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. – «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. – присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. – принятие общерусского свода законов – Судебника Ивана III 

Конец XV в. – образование Сибирского ханства 

 

 

История Нового времени, 7 класс 

 

Тема Содержание 

Введение 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Тема 1. 

Европа в конце 

ХV— начале XVII в. 

 

 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Тема 2.  

Страны 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
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Европы и Северной 

Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

 

мануфактурного производства, положение сословий.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

Колониальные захваты европейских держав. 

 

Тема 3. 

Страны 

Востока в XVI—

XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в Японии. 

 История России, 7 класс 

Тема 1. 

Россия В XVI – 

XVII вв.: от великого 

княжества к царству. 

Россия в XVI веке. 

 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

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

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская 

дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

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

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

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение 
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Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

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

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

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

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

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

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

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Тема 2. 

Смута в России 

 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия 

I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

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

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

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

Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
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польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

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

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 

1612 г.  

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

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

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

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Тема 3. 

Россия в XVII 

веке 

 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

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

государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

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

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

И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

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

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

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

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

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

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

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

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

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
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Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Тема 4. 

Культурное 

пространство 

 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Монастырские ансамбли и крепости. Далматов 

монастырь. Строгановская школа иконописи. 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. Завершение присоединения Сибири. Строительство российских крепостей и засечных черт. Остроги и слободы 

Зауралья. Первые русские поселения на территории современной Челябинской области. Народы Поволжья, Урала и 

Сибири. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Башкирские восстания. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Миссионерство и христианизация. Раскол в Русской 

православной церкви. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

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

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

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

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

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

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

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

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

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Понятия и 

термины: 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное 

право. Соборное уложение. Землепроходцы, ушкуйники, струги. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Соляная варница. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Шежере. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. Шерть. 
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Персоналии: Историки: А.С.Донелли, Р.Г.Кузеев, Д.И.Копылов, А.А. Преображенский, Р.Г.Скрынников.  

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис 

Фѐдорович Годунов, П.И.Годунов, хан Едигер, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, 

Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, 

Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, 

Малюта Скуратов, Аника, Григорий и Яков Строгановы, Фѐдор Иванович, Я.Т.Хитрово, Б. М. Хмельницкий, В. И. 

Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф 

Волоцкий, патриарх Гермоген, старец Далмат (Д.И.Мокринский), С. И. Дежнѐв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), 

И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний 

Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. 

Чохов. 

Источники: Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев 

родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. 

«Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Повесть о Казанском царстве. Башкирские шежере (родословные предания). Русские народные 

исторические песни. Строгановская летопись (первая треть XVII в.), летопись Сибирская краткая Кунгурская (XVII 

в.), Погодинский летописец (XVII в.), Есиповская летопись (первая треть XVIII в.). Указ о «заповедных летах» и указ 

об «урочных летах». «Карта Московии» Дженкинсона (1562 г.). 

«Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый 

устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская 

челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о 

России XVI–XVII вв. (Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). «Записки о Московитских делах» 

С.Герберштейна (начало XVI в.), «Записки о русском посольстве в Китай» И.Идеса и А.Бранда (1692–1695 гг.). 

«Книга Большому чертежу» (начало XVII в.), «Чертѐжная книга Сибири» (1667 г.), «Наказ государев» (1688 г.). 
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События/даты: 1505–1533 гг. – княжение Василия III 

1510 г. – присоединение Псковской земли 

1514 г. – включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. – присоединение Рязанского княжества 

1533–1584 гг. – княжение (с 1547 г. – царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533–1538 гг. – регентство Елены Глинской 

1538–1547 гг. – период боярского правления 

1547 г. – принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. – первый Земский собор 

1550 г. – принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. – взятие русскими войсками Казани 

1555 – вступление хана Едигера в подданство русского царя 

1556 г. – присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. – отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1557 – вхождение Башкирии в состав Российского государства 

1558–1583 гг. – Ливонская война 

1558 – жалованная грамота Ивана Грозного Строгановым на прикамские земли 

1563 – приход Кучума к власти в Сибирском ханстве 

1564 г. – издание первой датированной российской печатной книги 

1565–1572 гг. – опричнина 

1580-е – открытие иконописных мастерских в строгановских вотчинах 

1581–1585 гг. – покорение Сибирского ханства Ермаком 

1583 – основание Уфы, Тюмени 

1584–1598 гг. – царствование Фѐдора Ивановича 

1589 г. – учреждение в России патриаршества 

1595–1597 – прокладка Верхотурской (Бабиновской) дороги 

1598–1605 гг. – царствование Бориса Годунова 

1604–1618 гг. – Смутное время в России 

1605–1606 гг. – правление Лжедмитрия I 
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1606–1610 гг. – царствование Василия Шуйского 

1606–1607 гг. – восстание Ивана Болотникова 

1607–1610 гг. – движение Лжедмитрия II 

1611–1612 гг. – Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

1613–1645 гг. – царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

1617 г. – Столбовский мир со Швецией 

1618 г. – Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632–1634 гг. – Смоленская война 

1643 – учреждение Ирбитской ярмарки 

1644 – основание Успенского (Далматовского) монастыря  

1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича 

1648 г. – Соляной бунт в Москве 

1648 г. – поход Семѐна Дежнѐва 

1649 г. – принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны 

1649–1653 гг. – походы Ерофея Хабарова 

1653 г. – реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

8 января 1654 г. – Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

1654–1667 гг. – война с Речью Посполитой 

1656–1658 гг. – война со Швецией 

1662 г. – Медный бунт 

1662 – основание слободы Царѐво Городище (совр. Курган) 

1662–1664 – башкирское восстание  

1667 г. – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670–1671 гг. – восстание под предводительством Степана Разина 

1676–1682 гг. – царствование Фѐдора Алексеевича 

1682 г. – отмена местничества 

1683 – основание Белоярской (Теченской) слободы (ныне село Русская Теча), первого русского поселения на 

территории Челябинской области 

1688 – основание Багарякской слободы  
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История Нового времени XVIII в., 8 класс 

 

Тема Содержание 

Тема 1.  

Эпоха Просвещения. 

Время 

преобразований. 

Великие просветители 

Европы. 

 

Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов – 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2.  

Мир художественной 

культуры 

Просвещения. 

 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой 

эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. 

На пути к 

индустриальной эре. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Тема 4.  

Английские колонии 

в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
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Тема 5.  

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединѐнных Штатов 

Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости 

США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 6.  

Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения 

в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в 

Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. 

Тема 7.  

Великая французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8.  

Великая французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 

1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9–10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия 

в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 
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Бонапарта. 

Тема 9.  

Международные 

отношения в XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война – Семилетняя война, еѐ 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство – война за династические интересы 

и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

Основные 

понятия курса: 

 

Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, конституционная 

монархия, «просвещѐнный абсолютизм», разделение властей, реформа, революция, диктатура, федерация, 

конфедерация, политические партии, буржуазия, наѐмные рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, 

колониальная империя, «закрытие» страны, колонии, метрополии, международное право. Огораживание, 

мануфактура, новое дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабрика, 

урбанизация, капиталистические отношения, частная собственность. Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век 

Просвещения, религиозные войны, Реформация, секуляризация, протестантизм, кальвинизм, пуританизм, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, научная революция, художественные стили (классицизм, барокко). 

 История России (40 часов). От царства к империи (конец XVII – XVIII вв.), 8 класс 

Тема 1.  

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 
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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. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Тема 2.  

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.  

Тема 3.  

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. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр 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. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Башкирии. Областная 

(губернская) реформа. 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. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 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. Оренбургский проект и его значение. Россия в 

Семилетней войне 1756–1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Тема 4.  

Российская империя в 

период правления 

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. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
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Екатерины II. 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 Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 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 еѐ 

международного положения. Россия – великая европейская держава. 

Тема 5.  

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.  

Тема 6.  

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 слоѐв населения, 

особенности питания.  

Основные 

понятия и 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная 

мануфактура. Посессионные заводы. Рекрутские наборы. Мастеровые. Приписные крестьяне. Ревизия. Прокурор. 
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термины 

 

Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. 

Духовные управления (мусульманские). Тархан. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Памятники 

истории и 

культуры: 

Троицкий (Уйский) собор (Троицк), «Белый дом» – усадьба Демидовых (Кыштым) 

 

Основные 

источники 

 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора 

Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. «Берг-привилегия» (1719 г.). Походные 

журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение 

Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». 

Записки и воспоминания иностранцев о России.  

Кондиции Анны Иоанновны. «Привилегия, данная городу Оренбургу 4 июня 1734 года». «Описание уральских и 

сибирских заводов» В.И.Геннина (1735). Донесение полковника А.Тевкелева В.Н.Татищеву о закладке Челябинского 

городка. Переписная книга населения Челябинской крепости (1740). Крестьянские челобитные. Русские народные 

сказы и исторические песни. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Наказ жителей Челябинска в Уложенную 

комиссию (1767). Учреждение о губерниях. «Топография Оренбургская» П.И.Рычкова (1762). «Карта генеральная 

Оренбургской губернии с принадлежащими к ней уездами» (1797).Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский 

трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. 

Воспоминания Екатерины II. «Записки» И.И.Неплюева. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна 

Пугачѐва. «Указ о забвении и молчании». «История Пугачѐва» А.С.Пушкина. Оды М. В. Ломоносова. Журналы 

«Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Основные 

исторические 

персоналии 

 

Государственные и военные деятели: Абулхаир, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, 

П.С.Бахметьев, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. 

Гордон, И.А.Деколонг, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, И.К.Кирилов, М. 

И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, И.И.Михельсон, В.И.Могутов, И.И.Неплюев, А. 

Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пѐтр I, Пѐтр II, Пѐтр III, Г. А. Потѐмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. 

Суворов, И.Н.Татищев, А.И.Тевкелев, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 
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Южноуральские заводчики: Н.А. Демидов, И.Б.Твердышев, Я.Б.Твердышев, П.И.Осокин, Я.Р.Коробков, 

И.Мосолов, Л.И.Лугинин. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: С.С.Андреевский, Батырша, Г. 

Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, И.Г.Георги, И.Г.Гмелин, 

И.Н.Грязнов, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, В.Г.Жуковский, И.Н.Зарубин-Чика, Т. Ижбулаев, М. Ф. 

Казаков, Ф.И.Каменщиков-Слудников, А. Д. Кантемир, Карасакал, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, 

И.И.Лепѐхин, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, Т.Падуров, П.-С.Паллас, А.Подьячев, И. 

И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачѐв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, 

П.И.Рычков, А. П. Сумароков, А. Тавышев, В.Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, П.А.Трезини, Г.Туманов, 

И.П.Фальк, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Т.Шаимов, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. 

Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

Основные 

события и даты 

 

1682–1725 гг. – царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682–1689 гг. – правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. – восстания стрельцов в Москве 

1686 г. – заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686–1700 гг. – война с Османской империей 

1687 г. – основание Славяно-греко-латинского училища (позднее – академия) в Москве 

1687, 1689 гг. – Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. – Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. – Азовские походы 

1697–1698 гг. – Великое посольство в Европу 

1700–1721 гг. – Северная война 

1700 г. – поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. – основание Санкт-Петербурга 

1703–1711 – башкирское восстание  

1705–1706 гг. – восстание в Астрахани 

1707–1708 гг. – восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708–1710 гг. – учреждение губерний (в т.ч. Казанской и Сибирской) 

1708 г. – битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. – Полтавская битва 
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1711 г. – учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. – указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. – Гангутское сражение 

1718–1720 гг. – учреждение коллегий 

1718–1724 гг. – проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. – сражение у острова Гренгам 

1721 г. – Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. – провозглашение России империей 

1722 г. – введение Табели о рангах 

1722–1723 гг. – Каспийский (Персидский) поход 

1723 – основание Екатеринбурга и Егошихинского завода (совр. Пермь) 

1725 г. – учреждение Академии наук в Петербурге 

1725–1727 гг. – правление Екатерины I 

1727–1730 гг. – правление Петра II 

1730–1740 гг. – правление Анны Иоанновны 

1733–1735 гг. – война за польское наследство 

1735 – основание Оренбурга и Верхнеуральска 

1735 – восстание башкир  

1736 – основание Челябинской, Миасской и Чебаркульской крепостей 

1735 – 1740 – башкирское восстание («Кирилловская война») 

1736–1739 гг. – русско-турецкая война 

1737 – образование Исетской провинции, предшественницы Челябинской области как административно-

территориальной единицы на Южном Урале 

1741–1743 гг. – русско-шведская война 

1740–1741 гг. – правление Иоанна Антоновича 

1741–1761 гг. – правление Елизаветы Петровны 

1743 – перенос в Челябинскую крепость центра Исетской провинции 

1743 – основание Троицкой, Магнитной и Кизильской крепостей 

1744 – образование Оренбургской губернии  

1747 – основание Нязепетровского и Каслинского заводов 
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1748 – учреждение Оренбургского казачьего войска 

1754 – основание Златоустовского (Косотурского) завода 

1755 г. – основание Московского университета 

1755 – башкирское восстание по предводительством Батырши 

1756–1763 гг. – Семилетняя война 

1757 – основание Кыштымских, Катав-Ивановского, Юрюзанского и Усть-Катавского заводов 

1758 – основание Саткинского завода  

1759 – основание Симского завода 

1759 – избрание П.И.Рычкова членом-корреспондентом академии наук 

1761–1762 гг. – правление Петра III 

1762 г. – Манифест о вольности дворянской 

1762–1796 гг. – правление Екатерины II 

1768 – 1773 – академические экспедиции на Урале  

1768–1774 гг. – русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. – Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. – сражение при Кагуле 

1770 – основание Верхне-Уфалейского завода 

1772, 1793, 1795 гг. – разделы Речи Посполитой 

1773–1775 гг. – восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва 

1774 г. – Кючук- Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. – начало губернской реформы 

1778 – основание Кусинского завода  

1782 – утверждение гербов Челябинску и Верхнеуральску 

1783 г. – присоединение Крыма к России 

1784 – учреждение Троицкого уезда 

1785 г. – жалованные грамоты дворянству и городам 

1786 – организация народных училищ в городах 

1787–1791 гг. – русско-турецкая война 

1788 г. – указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788–1790 гг. – русско-шведская война 
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11 декабря 1790 г. – взятие Измаила 

1791 г. – Ясский мир с Османской империей 

1796–1801 гг. – правление Павла I 

1797 – основание Миасского и Миньярского заводов 

1798 – введение кантонной системы управления башкирами 

1799 г. – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. – убийство Павла I 

 

История Нового времени XIX в. Становление буржуазного общества (1800–1914 гг.), 9 класс 

Тема Содержание 

Введение. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

Тема 1. 

Становление 

индустриального 

общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 

создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капита-

лизм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 
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отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя 

и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. 
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Тема 2.  

Строительство новой 

Европы 

 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия – «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 

промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 
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«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3.  

Страны Западной 

Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы 

индустриального 

общества 

 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. 

От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

– колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 
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Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 
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Тема 4.  

Две Америки 

 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США – страна от Атлантики 

до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки – увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер – идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура 

неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской 

Америке. «Век каудильо» – полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5.  

Традиционные 

общества в XIX в.: 

новый этап 

колониализма 

 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. 

Хун Сю-цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственноеразрушениетрадиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Индия – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная 
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политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение 

социальной структуры. Восстание сипаев (1857–1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. 

Мир в начале 

ХХ в. 

 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 

промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. Массовая 

миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-

Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские 

монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в 

XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны 

– пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 
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индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Основные 

понятия и 

термины 

 

Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, доктрина Монро, «прогрессивная 

эра», коррупция, «реформы Мэйдзи». Традиционное общество, индустриальное общество, идеология, чартизм, 

либерализм, консерватизм, утопический социализм, радикализм, бланкизм, анархизм, марксизм, рабочее движение, 

политические требования, экономические требования, социал-демократическое движение, аболиционизм, расизм, 

нация, национальная идея. Индустриализация, конкуренция, промышленный переворот, капитал, концентрация 

производства, акционерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест), вывоз капитала, финансовый 

капитал, финансовая олигархия, плантационное хозяйство, монокультура. Международные отношения, 

межнациональные отношения, общеевропейский конфликт, милитаризация, реваншизм, территориальный раздел 

мира, сферы влияния, доминион, «открытие» страны, континентальная блокада, коалиция, мировая война. 

Художественные течения, стили в культуре: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, авангардизм, романтизм, 

критический реализм, натурализм, символизм.  

 История России (40 часов). Российская империя от Павла I до 1914 года, 9 класс 

Тема 1. 

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 еѐ 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. Подъѐм 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 
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держава. 

Тема 2. 

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. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Тема 3. 

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.  

Тема 4. 

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, 
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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. 

Тема 5. 

«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 слоѐв 

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. 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. 

Тема 6. 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

Подъѐм 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. 

Тема 7. Мир на рубеже XIX–XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 
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Россия в начале 

ХХ в.: кризис 

империи. 

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 еѐ 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., еѐ 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. 

Тема 8. 

Общество и 

власть после 

революции 1905–

1907 гг. 

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. Свѐртывание 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.  

Тема 9. 

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 
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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. 

Основные 

понятия и термины 

 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория официальной 

народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм. Рабочий класс, стачка, 

урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм. 

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 

демократы), октябристы, многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная 

дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. 

Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М. 

М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой 

России в еѐ политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. 

«Конституция» Н. М. Муравьѐва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчѐты III 

отделения Собственной его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827–1869 гг. «О некоторых общих 

началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. 

«Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и 

для других» С. М. Соловьѐва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 

февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. 

«Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 

1878 г. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. 

«Дневник государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники императора Николая II». «Воспоминания» С. 

Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Программы политических 

партий России конца XIX – начала XX в. «Основные законы Российской империи», утверждѐнные 23 апреля 1906 г. 

«Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей 

народнического, земского и революционного движений. 

Основные 

исторические 

персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. 

Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. 

Канкрин, П. Д. Киселѐв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. 
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 Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. 

Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. 

Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. 

Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьѐв, П. И. Пестель, 

С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, 

П. Б. Струве, П. Н. Ткачѐв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский 

(Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. 

А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. 

Гумилѐв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. 

Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. 

Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, 

В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. 

Перов, М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. 

Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьѐв, К. С. 

Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит 

Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. 

Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. 

Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. 

Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. 

Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьѐв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. 

Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. 

Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. 

Невельской, Н. М. Пржевальский. 

Основные события и 

даты 

1801–1825 гг. – правление Александра I 

1803 г. – указ о «вольных хлебопашцах» 
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 20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. – заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. – учреждение Государственного совета 

1811 г. – учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. – заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. – Бородинская битва 

1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии 

4–7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге 

1814–1815 гг. – Венский конгресс 

1815 г. – образование Священного союза 

1817–1864 гг. – Кавказская война 

1821 г. – образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. – открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади 

1825–1855 гг. – правление Николая I 

1826 г. – открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. – заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. – заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. – строительство железной дороги Петербург – Царское Село 

1837–1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва 

1853–1856 гг. – Крымская война 

1856 г. – Парижский трактат 

1855–1881 гг. – правление Александра II 

1858–1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» 

1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863–1864 гг. – восстание в Царстве Польском 

1864 г. – Судебная реформа 
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1864 г. – Земская реформа 

1866 г. – учреждение Московской консерватории 

1867 г. – продажа Аляски Соединѐнным Штатам Америки 

1869 г. – открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. – реформа городского самоуправления 

1874 г. – Военная реформа 

1876 г. – издание Синодального перевода Библии 

1877–1878 гг. – Русско-турецкая война 

1878 г. – Берлинский конгресс 

1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. – убийство народовольцами императора Александра II 

1881–1894 гг. – правление Александра III 

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 

1882 г. – оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. – издание нового Университетского устава  

1890 г. – издание нового Земского положения 

1891–1892 гг. – голод в России 

1892 г. – создание Третьяковской галереи 

1893 г. – заключение союза с Францией 

1894–1917 гг. – правление Николая II 

1897 г. – введение золотого рубля 

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904–1905 гг. – Русско-японская война 

1905–1907 гг. – Первая российская революция 

9 января 1905 г. – Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. – указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14–15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира с Японией 
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7–25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы 

9–19 декабря 1905 г. – вооружѐнное восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. – издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля – 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание избирательного закона 3 июня 1907  

1907 г. – окончательное оформление Антанты 

1907–1912 гг. – деятельность III Государственной думы 

1912–1917 гг. – деятельность IV Государственной думы 

 

3. Тематическое планирование и последовательность изучения тем и разделов по программе 

 

История 5-9 классы (376 ч.) 

 

Класс № 

п/п 

Содержание учебного материала Количество часов 

по программе 

5 1 Введение в предмет 1 

2 Раздел 1. Первобытность. 7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 

 Тема 3. Древний мир. 1 

3 Раздел 2. Древний Восток 20 

 Тема 1. Древние цивилизации Месопотамии 2 

 Тема 2. Древний Египет 8 

 Тема 3. Восточное Средиземноморье в древности 5 

 Тема 4. Древняя Индия 2 

 Тема 5. Древний Китай 3 



 

69 

 

4 Раздел 3. Античный мир 40 

 Тема 1. Древняя Греция 21 

 Тема 2. Древний Рим 18 

 Итоговое повторение Историческое и культурное наследие 

Древнего мира 

1 

Итого по курсу «История Древнего мира»   68 

6 

 

 

 

 

 

1 Ведение 1 

2 Тема 1. Раннее средневековье. 4 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв.  2 

4 Тема 3. Арабы в VI–XI вв.   1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне   2 

6 Тема 5. Средневековый город в Европе 2 

7 Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы  2 

8 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI–XV вв.)  

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

12 Итоговое повторение Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

1 

Итого по курсу «История Средних веков»    28 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

5 

3 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в.  10 

4 Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 

5 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 

6 Тема 5. Формирование единого Русского государства  8 

7 Итоговое повторение 1 
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Итого по курсу «Истории России»                  40 

 Итого по курсам «История средних веков» и «История России»             68                                                      

7 

 

 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Европа в конце ХV— начале XVII в. Мир в начале Нового 

времени  

19 

3 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения.  

5 

4 Тема 3.  Страны Востока в XVI—XVII вв.  3 

5 Итоговое повторение 1 

Итого по курсу «Новая история»                     28 

1 Тема 1. Россия в XVI веке  21 

2 Тема 2. Смута в России  4 

3 Тема 3. Россия в XVII веке  14 

4 Итоговое повторение 1 

Итого по курсу «Истории России»                  40 

Итого по курсам  «Новая история»  и «Истории России»                                                     68                                                                                                                   

8    

Итого по курсу «Новая история»                     28 

1 Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие 

просветители Европы. 

2 

2 Тема 2.Мир художественной культуры Просвещения. 2 

3 Тема 3. На пути к индустриальной эре. 4 

4 Тема 4. Английские колонии в Северной Америке. 2 

5 Тема 5. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов 

Америки. 

3 

6 Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой фран-

цузской революции. 

4 

7 Тема 7. Великая французская революция. От монархии к 

республике. 

3 
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8 Тема 8. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

3 

9 Тема 9. Международные отношения в XVIII вв. 5 

Итого по курсу «Истории России»                    40 

1 Тема 1. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 14 

2 Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII 

в. 

2 

3 Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 6 

4 Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II. 9 

5 Тема 5. Россия при Павле I. 2 

6 Тема 6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 

9 

 

     Итого по курсам «Новая история» и «История России»                      70 

9 

 

 

   

 Итого по курсу «Новая история»         40      

1 Тема 1. Становление индустриального общества 5 

2 Тема 2. Строительство новой Европы 8 

3 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

10 

4 Тема 4. Две Америки 4 

5 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

3 

6 Тема 6. Мир в начале ХХ в. 10 

 Итого по курсу «История России»   62  

1 Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм. 10 

2 Тема 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 10 

3 Тема 3. Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в. 

5 



 

72 

 

4 Тема 4. Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация. 

10 

5 Тема 5. «Народное самодержавие» Александра III. 5 

6 Тема 6. Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в. 

5 

7 Тема 7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 6 

8 Тема 8. Общество и власть после революции 1905–1907 гг. 6 

9 Тема 9. Серебряный век русской культуры. 5 

Итого по курсам «Новая история» и «История России»                                                      102                           

 Итого по курсам истории  376 

 


