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                                     ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

5 – 9 классы (ФГОС ООО) 

 Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

В результате изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» у учащегося 

будут 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;  

 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.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования определены следующие задачи 

изучения истории в школе:   

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   



 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о  

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  формирование умений 

применения исторических знаний для осмысления сущности  современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской  

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;   

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации   

  Учебники и учебные пособия по курсу соответствуют федеральному перечню учебников 

(Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345") 

Учебники и учебные пособия по курсу «Всеобщая история»: 

• Учебник История Древнего мира для 5 класса авторов А. А. Вигасина,   Г. И. Годер,   И. С. 

Свенцицкой. Просвещение, 2019г. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь к учебнику в 2-х частях Просвещение 2020г. 

• Учебник История средних веков. 6 класс Е. В. Агибалова, Г.М. Донской. Просвещение, 2016 

• Учебник Всеобщая история. История Нового времени.7  класс ЮдовскаяА.Я,, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л., М.Просвещение, 2017г.  

• Учебник Всеобщая история. История Нового времени.8 класс ЮдовскаяА.Я,. Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.Просвещение, 2020 г.  

• Учебник Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс ЮдовскаяА.Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.Просвещение, 2015г.  



  

Учебники и учебные пособия по курсу: «История России»             

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 6 класс.  В 2-х частях- М.: Просвещение 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 7 класс. В 2-х частях.М.: Просвещение 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 8 класс. В 2-х частях.М.: Просвещение 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 9 класс. В 2-х частях.М.: Просвещение,  

 Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2016 

 Тороп В. В.История России. Контурные карты. 6 класс 

 Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс.- М.: 

Просвещение 

 Данилов А. А., Демидов Г. В. История. России. Сборник рассказов. 6 класс 

 Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по истории России под ред. 

А.В. Торкунова  

(6-10 кл.) 

 История России. Поурочные рекомендации. 6 класс (Журавлева О. Н.) 

 История России. Поурочные рекомендации. 7 класс (Журавлева О. Н.) 

 История России. Поурочные рекомендации. 8 класс (Журавлева О. Н.) 

 История России. Поурочные рекомендации. 9 класс (Барыкина И.Е.) 

 История России. Поурочные рекомендации. 10 класс (Андреевская Т.П.) 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 1. Сост. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 2. Сост. Данилов А.А. 

 Презентация – пособие Горинова М.М., Морукова М.Ю. (Великая Отечественная война 

1941-1945) 

 Рабочая тетрадь к учебникам 6,7,8,9 классов 

Региональная история. 

Региональная история. История Сибири. История России через историю регионов. 

Инновационный учебно — методический комплекс «История». Модуль 5.1. Учебное пособие для 

образовательных учреждений РФ. ООО «Интеграция: Образование и Наука». Москва 2015 

 Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта 

по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским 

историческим обществом. В данной программе используется УМК по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова, издательства «Просвещение». 

Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный 

стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по 

http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/aef0778d-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/aef0779d-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/aef077a9-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/aef077c1-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
http://www.prosv.com/attach/presentation_gorinov.pdf
http://www.prosv.com/attach/presentation_gorinov.pdf


всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы 

издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и 

РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и 

истории России. 

Синхронизация курса Всеобщей истории и истории России. 

Класс Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 История Средних веков VI – XV в От Древней Руси к Российскому 

государству: VIII – XV в 

7 История Нового времени XVI – XVII в. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Россия в XVI – XVII в.: от великого 

княжества к царству. 

8 История Нового времени XVIII в. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от 

царства к империи. 

9 История Нового времени XIX в. Мир в 

начале  

XX в. 

Россия в XIX в. - начале  

XX в. 

 

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; 

 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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

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;  

 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. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора через анализ исторических фактов, поступков исторических 

личностей в определенных ситуациях; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 



9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение атрибутировать исторический источник; 

9) 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 в том числе по 

дискуссионным вопросам истории; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Место предмета в учебном процессе 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.   

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа, в 9-м классе – 2 часа. 



Данная рабочая программа разработана на основе Концепции нового УМК по Отечественной 

истории, Историко-культурного стандарта и проекта Концепции по Всеобщей истории.  

Изучение истории  строится по линейной системе обучения. 

Класс Всеобщая история История России /включая  

региональный компонент 

Итого 

5 класс 68 - 68 

6 класс 20 48 /5 68 

7 класс 28 40/7 68 

8 класс 20 48/5 68 

9 класс 28 40/23 68 

  164 176/40 340  

Региональная история (История Сибири). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом № 1897 Минобрнауки РФ от 17.12.2010, законодательно закрепил на уровне 

Российской Федерации только федеральный компонент, но при этом предусмотрел, что его 

внедрение в образовательную практику должно происходить с учетом региональных, национальных 

и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (разд. I, пункт 3). 

Актуальность изучения в школе региональной истории в варианте «История Сибири» 

обусловлена многонациональным составом населения России и геополитическим значением 

территории страны, которое во многом определяет именно Сибирский регион. 

Цель изучения региональной и локальной истории - формирование целостной картины 

российской и мировой истории; осмысление истории региона как неотъемлемой составной части 

истории страны и мира, важности вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю; формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Достижение этой цели повышает 

интерес школьников-сибиряков к истории, способствует приобщению учащихся к прошлому через 

историю родного края, семьи, созданию условий для осознания школьниками своей идентичности 

как гражданина страны, члена этнической и, возможно, религиозной группы, локальной и 

региональной общности. 

Место региональной и локальной истории в учебном плане определяется образовательным 

учреждением в соответствии с учебным временем, отведенным на предмет «История России. 

Всеобщая история» в обязательной части образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, - 30 % от общего 

объема основной образовательной программы (ФГОС ООО, разд. III, пункт 15).  

Главный из принципов - интеграция с курсом истории России. Интегративность проявляется в 

системе работы над ключевыми понятиями, в систематизации фактов и процессов, их осмыслении и 

сравнении в конкретных хронологических границах периодов всеобщей и отечественной истории, в 

формируемых при изучении курса ценностных ориентирах, предметных и метапредметных умениях. 



Интеграция региональной истории с разделами программы истории России хронологически и 

проблемно отражена в тематическом планировании. Принцип изучения региональной истории - 

синхронное изучение региональных и локальных сюжетов в основном курсе истории путем 

включения их в тематико-хронологической последовательности в соответствующие темы. 

«Вкрапление» местных материалов в отдельные уроки основного курса истории по большей части 

направлено на конкретизацию событий, выявление специфики процессов, происходивших в Сибири. 

Изучение присоединения Сибири к России предполагает интеграцию и с материалами всеобщей 

истории. Сравнение мировых процессов колонизации территорий разных континентов позволит 

выявить общее и различия, понять, как на расширение территории нашей страны повлияли 

географические и демографические факторы, экономическое и социальное развитие страны, почему 

.политика Российского государства в отношении аборигенного населения Сибири носила иной 

характер. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИБИРИ 

 

При изучении предметной области «Общественно-научные предметы», в которую входит и 

предмет «История России. Всеобщая история», задача развития и воспитания-личности заявлена 

Федеральным государственным образовательным стандартом в качестве приоритетной. Изучение 

истории Сибири в тесной связи с базовыми курсами российской и всеобщей истории позволяет 

достигать ключевых личностных результатов общего образования, сформулированных в ФГОС 

ООО (разд. II, пункт 9) и ФГОС СОО (разд. И, пункт 7). Прежде всего, позволяет решать задачи 

воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; воспитания чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

Занятия по региональной истории создают дополнительные возможности для достижения 

метапредметных результатов, заявленных ФГОС ООО (разд. II, пункт 10) и ФГОС СОО (разд. II, 

пункт 8). 

Предметные результаты изучения истории Сибири в основной школе согласуются с 

результатами базовых курсов российской и всеобщей истории, отражая специфику содержания 

региональной истории. В результате изучения сюжетов истории Сибири в основной школе ученики 

научатся: 

• определять место событий истории Сибири во времени; синхронизировать события 

истории Сибири, истории России и всеобщей истории; соотносить события истории Сибири с 

основными этапами отечественной и всеобщей истории; 

• описывать основные занятия, образ жизни людей, памятники культуры Сибирского 

региона; рассказывать о событиях региональной истории и их участниках; 

• объяснять причины и последствия ключевых событий истории Сибири; 

• сравнивать развитие Сибири и России в разные периоды истории, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

-раскрывать характерные, существенные черты политического, экономического и социального 

развития Сибири в разные периоды истории; 

• применять знания по истории Сибири при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д.; 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человека на 

территории Сибири, расположении кочевых сообществ евразийских степей бронзового века, 



памятников Пазырыкской археологической культуры Алтая, миграциях народов Сибири, 

русских географических открытиях в Северной Азии и др.; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в различных источниках 

информации (в учебной, справочной, энциклопедической литературе по истории Сибири, 

исторических источниках, работах историков и др.); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; использовать элементы источниковедческого анализа при работе с различными 

типами исторических источников (письменных, вещественных, визуальных, устных); 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории Сибири. 

Раздел I. Народы и государства на территории Сибири в Древности и Раннем Средневековье, 6 

класс. 

Тема 1. Наш край в древности. Расселение человека по территории Северной Азии. Памятники: 

Волчья Грива, Денисова пещера, Мальта, Буреть. Вещественные памятники каменного века в^узеях 

нашего края. Бронзовый век на территории Сибири. Разновременность перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему в климатических зонах Сибири. Центры древнейшей металлургии в 

Саяно-Алтае. Скифский мир степей Евразии в раннем железном веке. Памятники Пазырыкской 

археологической культуры. Роль кочевников евразийских степей в распространении культурных 

взаимовлияний. О чем рассказывают тюркские захоронения в нашем крае? Народы тайги в I тыс. до 

н. э. 

Тема 2. Сибирь в Средневековье. Первые государственные объединения в Сибири. Народы Сибири 

под властью монголов. Тюркские каганаты - Тюркский, Кыргызский и Уйгурский. Сибирское 

ханство после распада Золотой Орды. Последствия монгольских завоеваний для народов Сибири. 

Память о пребывании монголов в крае (памятные места, легенды, топонимы). Княжества обских 

угров. 

Тема 3. Первые сведения о Сибири. Первые контакты европейцев с народами Сибири. Летописные 

рассказы об Югре и ее народах. Походы Ивана III в Югру. Первые карты о путях в Сибирь. 

«Сказание о человецех незнаемых в восточной стране». Начало межэтнических контактов. Диалог 

.культур при заключении Усть-Вымского мира. Причины интереса западноевропейцев к знаниям о 

Сибири. 

Раздел П. Сибирь в конце XVI - XVIII в., 7-8 классы. 

Тема 1. Присоединение Сибири в XVII в. Политика первых Романовых в Сибири в условиях 

сложной международной обстановки. Присоединение Восточной Сибири. Военно-служилые люди и 

их деятельность в Сибири. 

Тема 2. Хозяйственное освоение Сибири вольными колонистами. Побеги крестьян в Сибирь. 

Категории населения, уходившие в Сибирь. Причины вольнонародной колонизации. Организация 

земледелия в Сибири. Промысловая колонизация. Специализация Сибири - пушной промысел. 

Торговые связи Сибири. Ирбитская ярмарка. Торговые связи с Китаем и Средней Азией. Первые 

города Сибири, особенности их становления. Тобольск - центр промышленного производства 

Тема 3. Географические открытия в Сибири и их научное значение. Кто они - 

первооткрыватели Сибири? Условия их труда и быта. Географические открытия Семёна Дежнёва, 

Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова и др. Коч - корабль русских первопро-

ходцев. Научное и практическое значение открытий первопроходцев. Карты первопроходцев. 

«Чертёжная книга» Семёна Ремезова. 

Тема 4. Народы Сибири. Территория расселения этнических групп коренного населения 

Сибири. Какие народы проживали на территории нашей области? Ясачное обложение. 



Межэтнические отношения. Этнический состав населения сибирских городов. Синтез русской и 

местных культур в быту городских и сельских слоев населения Сибири. Религия и суеверия. 

Тема 5. Сибирь в эпоху преобразований Петра I. Направления преобразовательной 

деятельности Петра I, коснувшиеся Сибири: в экономике, в управлении Сибирью. Налоговая 

реформа (введение переписи и подушной подати). Задачи внешней политики Петра I на востоке 

страны, основные действия и результаты. Картографирование восточных окраин империи. 

Специалисты и экспедиции, выполнявшие эту задачу. Использование труда пленных шведов, 

сосланных в Сибирь после Полтавской битвы. Урегулирование российско-китайских отношений и 

начало укрепления границ на юге Западной Сибири. 

Тема 6. Сибирь при наследниках Петра. Медеплавильный Колыванский завод А. Н. Демидова 

на Алтае. Конфискация алтайских заводов у наследников Демидова Елизаветой Петровной. 

Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского горного округа. Кабинетские крестьяне 

Новосибирского Приобья. Узники-аристократы Березовского острога. Административные реформы в 

Сибири. Иркутское, Тобольское и Колыванское наместничества (1782 г). Ликвидация наместничеств 

и вновь образование губерний: Тобольской, Иркутской (1798 г.), Томской (1804 г.). Недопущение 

распространения крепостнических отношений в Сибири, сохранение опыта самоорганизации 

населения. Волостная реформа в Сибири. Запрет насильственного крещения сибирских народов. 

Устройство Московско-Сибирского тракта (1740-1770-е гг.) на территории нашего края. 

Тема 7. Сибирь в культурном пространстве империи. Облик сибирских городов. Социальный 

состав, жизнь и быт горожан (усадьбы, пища) в XVIII в. Образование горожан. А. Н. Радищев в 

Илимской ссылке. Его письма и заметки о Сибири, о жизни крестьян. Географические экспедиции в 

Сибирь в XVIII в. Первая Камчатская экспедиция под руководством датчанина Беринга (1725-1730 

гг.).„Вторая Камчатская экспедиция под руководством В. Беринга (1733-1743, гг.). «Академический 

отряд» Второй Камчатской экспедиции. Профессора Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин и др. П. С. Паллас - 

руководитель научной экспедиции в Сибирь (1768-1774 гг.). Колонизация Новосибирского Приобья 

и Барабы в XVIII в. 

Раздел III. Сибирь в составе Российской империи в XIX - начале XX в., 9 класс. 

Тема 1. М. М. Сперанский - генерал-губернатор Сибири и его реформы. Сперанский о Сибири 

и сибиряках. Образование Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского генерал-губернаторств. 

«Устав об управлении инородцев». Понятие «инородцы». В чем прогрессивное значение «Устава...»? 

Ссыльные в Сибири. Урегулирование вопроса о ссылке. 

Тема 2. Общественная жизнь в Сибири в первой половине XIX в. 

Культурно-просветительская и педагогическая деятельность декабристов. Сибирское 

купечество и чиновничество в борьбе за самоуправление. Общественная деятельность и 

благотворительность купечества. Начало деятельности Алтайской духовной миссии. Начало издания 

казенных газет «Губернские ведомости». 

Тема 3. Особенность общественного движения в Сибири - областничество как. форма 

сибирского регионального самосознания. П. А. Словцов, А. П. Щапов, Г. Н. Потанин и Н. М. 

Ядринцев - идеологи сибирского областничества. Их взгляды на развитие Сибири в составе России. 

Общественные деятели Сибири (В. М. Крутовский, А. В. Адрианов, П. И. Макушин, Д. А. Клеменц и 

др.). 

Тема 4. Сибирь в эпоху Великих реформ. Освобождение приписных крестьян от заводских 

работ и перевод в сословие государственных. Проведение аграрной реформы в государственной 

деревне Сибири. Нераспространение земской и судебной реформ на Сибирь. 



Тема 5. Сибирский социум на рубеже ХШ-ХХ вв. Крестьянское хозяйство сибиряков-

старожилов Материальная и духовная культура крестьян. Изменение социального состава городского 

населения Сибири во второй половине XIX в. Образ жизни горожан. Образование. 

Тема 6. Этнокультурный облик Сибири в XIX в. Сохранение территории проживания и ее 

расширение у отдельных народов. Увеличение численности народов Сибири по данным Первой 

Всероссийской переписи населения 1897 г. Народы нашего края - барабинские татары, чаты второй 

половине XIX в. (динамика численности, изменение образа жизни в процессе ненасильственной 

ассимиляции). Просвещение в среде аборигенных народов Сибири. Первые ученые из среды 

коренных народов. 

Тема 7. Строительство Транссибирской железной дороги. Причины строительства Сибирской 

железной дороги. Проектирование и сооружение. Отечественные проектировщики и строители. 

Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. Влияние 

железной дороги на социально-экономическое развитие Сибири. 

Тема 8. Переселенческая революция: аграрная реформа П. А. Столыпина. Аграрная реформа П. 

А. Столыпина в Сибири. Цели и организация деятельности по переселению в Сибирь. Организация 

землеустройства переселенцев в Сибири. Обсуждение сибирскими депутатами в Государственной 

думе вопроса о земельном законодательстве. Результаты Столыпинской аграрной реформы в Сибири. 

 

5 класс 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 5-9 классов по всеобщей 

истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать 

свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 



• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 

странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 История Древнего мира   

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей.   Представления об окружающем   мире,  верования   первобытных  людей. 

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

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона 

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. 

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. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция. 

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

Государства ахейской Греции (Микены. Тиринфи 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 Пелопонесская война. Возвышение Македонии 

Культура Древней Греции. Развитие паук   Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр, спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

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

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия; Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

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

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

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

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары Падение Западной Римской империи 

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

Цицерон Развитие наук Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и  досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем 

уроков 

 

У
ч

еб
н

и
к

 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

1 

 

Введение (1 ч) Стр.8 Укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Развитие интереса к выставкам, 

посещениям музеев и экспозиций 

Тема 3. Счёт лет в истории. (1ч) 

2 Счёт лет в истории  Развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч) 



3 Древнейшие люди.  §1  Формирование осознания важности 

труда в развитии первобытного 

человека.  

Формирование понимания роли 

первобытного искусства для 

формирования человека разумного, 

понимания ценностного аспекта 

верований первобытных людей в 

организации общественной жизни. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся во время 

ситуационных игр, связанных с 

жизнью первобытного человека. 

4 Родовые общины охотников и 

собирателей 

§2  

5 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

§3  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

6 Возникновение земледелия и 

скотоводства.. 

§4  Привлечение внимания к ценностному 

аспекту возникновения земледелия, 

скотоводства, освоения огня в жизни 

древних людей. 

 
7 Появление неравенства и 

знати 

§5 

8 Обобщающее повторение по 

разделу: «Жизнь первобытных 

людей». Проверочная работа. 

Защита проекта «Орудие 

древнего человека» 

 

Раздел II. Древний Восток  (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

9 Государство на берегах Нила §6 Побуждение соблюдать принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации при выполнении 

самостоятельной работы на сравнение, 

формулирование выводов, при работе с 

контурными картами по истории 

Древнего Востока. 

Понимание ценностного аспекта, 

воспитания эстетических чувств на 

примерах культурных достижений 

цивилизаций Древнего Востока. 

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

§7 

11 Жизнь египетского вельможи §8  

12 Военные походы фараонов §9  

13 Религия древних египтян §10 

14 Искусство Древнего Египта §11   

15 Письменность и знания 

древних египтян 

§12   



16 Повторительно – 

обобщающий урок. Защита 

проекта: «Путешествие по 

древнему Египту» 

 Поддержание мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений при проведении 

интеллектуальных игр по истории 

Древнего Востока. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание эстетических чувств на 

примерах культурных достижений 

Древнего Востока. 

Формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей. 

Формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям. 

Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям 

 Тема 5. Западная Азия в 

древности (7ч)  

 

17 Древнее Двуречье §13  

18 Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы 

§14  

19 Финикийские мореплаватели §15 

20 Библейские сказания §16  

21 Царство Давида и Соломона §17 

22 Ассирийская держава §18  

23 Персидская держава «Царя 

царей» 

§19 

 Тема 6. Индия и Китай в 

древности  (4 ч) 

 

24 Природа и люди Древней 

Индии 

§20 

25 Индийские касты §21 

26 Китайский мудрец Конфуций §22  

27 Первый властелин единого 

Китая 

§23  



28 Обобщающее повторение по 

разделу: «Древний Восток». 

Проверочная работа. 

 Освоение опыта социального вза-

имодействия людей в процессе 

изучения событий мировой истории 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре других 

народов, толерантность 

Формирование отношения к семье как 

к главной основе общества 

Формирование почтительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и 

младшим. 

Формирование умения проявлять 

критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч )  

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

29 Греки и критяне §24 Побуждение соблюдать принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации при выполнении 

самостоятельной работы на сравнение, 

формулирование выводов, при работе с 

контурными картами по истории 

Древней Греции. 

30 Микены и Троя §25 

31 Поэма Гомера «Илиада» §26  

32 Поэма Гомера «Одиссея» §27 



33 Религия древних греков §28  Понимание ценностного аспекта, 

воспитания эстетических чувств на 

примерах культурных достижений 

цивилизаций Древней Греции. 

Поддержание мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений при проведении 

интеллектуальных игр по истории 

Древней Греции. 

Инициирование высказывания 

оценочных суждений учащимися по 

поводу действий исторических лиц. 

социальных групп в событиях истории 

Древней Греции. 

Формирование патриотизма, образцов 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности на примере 

поступков героев древнегреческих 

мифов, греко-персидских войн. 

Формирование осознания ценности 

возникновения принципов демократии 

в Древней Греции для современного 

человека. 

Воспитание эстетических чувств на 

примерах поэм Гомера «Илиада» и 

«Одиссея», искусства Древней Греции 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

34 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

§29  Формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам 

осознание роли первых демократий в 

истории на примере Афинской 

демократии. 

Формирование чувства героизма на 

примерах героев из мифов Древней 

Греции; готовности защищать свою 

родину на примерах героев греко-

персидских войн. 

35 Зарождение демократии в 

Афинах 

§30  

36 Древняя Спарта §31 

37 Основание греческих колоний §32  

38 Олимпийские игры в древности §33   

39 Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

§34  

40 Нашествие персидских войск на 

Элладу 

§35 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 



41 В гаванях афинского порта 

Пирей 

§36  Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям, к вере и 

религиозным убеждениям 

42 В городе богини Афины §37 

43 В афинских школах и гимнасиях §38  

44 В театре Диониса §39  

45 Афинская демократия при 

Перикле 

§40 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 

46 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

§41 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям, к вере и 

религиозным убеждениям 

47 Поход Александра Македонского 

на Восток 

§42 

48 В древней Александрии 

Египетской 

§43  

49 Обобщающее повторение по 

разделу: «Древняя Греция». 

Проверочная работа. Проекты 

«Турагентство «Эллада» 

приглашает» 

 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

50 Древнейший Рим §44 Побуждение соблюдать принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации при выполнении 

самостоятельной работы на сравнение, 

формулирование выводов, при работе с 

контурными картами по истории 

Древнего Рима. 

Формирование навыка публичных 

выступлений перед аудиторией по 

отдельным вопросам истории 

Древнего Рима. 

51 Завоевание Римом Италии §45  

52 Устройство Римской республики §46 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 

(218 – 201 гг. до н.э.) 

§47 Поддержание мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 



54 Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье 

§48 позитивных межличностных 

отношений при проведении 

интеллектуальных игр по истории 

Древнего Рима. 55 Рабство в Древнем Риме §49  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

56 Земельный закон братьев 

Гракхов 

§50  Формирование осознания ценности 

военно-политического опыта 

Древнеримской цивилизации для 

современного общества 

Инициирование высказывания 

учащимися своего мнения по поводу 

действий исторических лиц. 

социальных групп в событиях истории 

Древнего Рима. 

57 Восстание Спартака §51 

58 Единовластие Цезаря в Риме §52 

59 Установление империи в Риме §53  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч) 

60 Соседи Римской империи §54  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям, к вере и 

религиозным убеждениям 

61 В Риме при императоре Нейроне §55  

62 Первые христиане и их учение §56  

63 Расцвет империи во 2 –м веке §57  

64 Жизнь в Римской империи. §58 

Тема 15. Падение Западной Римской империи (2 ч) 

65 Римская империя при 

Константине 

§59  Укрепление доверия к другим людям.   

Принятие обучающимся базовых 

ценностей. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, созданных народами мира.  

66 Взятие Рима Готами §60  

67-

68 

Обобщающее повторение по 

разделу: «Древний Рим» 

 

69 Обобщающее повторение по 

курсу: «История Древнего мира»    

 

70 Контрольная работа по курсу: 

«История Древнего мира» 

 

 

 

6 класс. 

 

Блок 1. Средневековье   

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 



 Осознание морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации в процессе изучения историко-культурного опыта народов зарубежных 

стран;  

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 способность применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, 

отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в 

процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми.   

 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• 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 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,   

 характеризовать место, обстоятельства, участников, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

 использовать историческую карту как источник информации: читать историческую 

карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать ее, группировать, обобщать 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 различать причину и следствие исторических событий, явлений. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и давать им оценку 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.). 

 



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Средние века: понятие и хронологические рамки. 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—XI вв.: расселение, занятия Возникновение и распространение ислама Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 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—XV вв Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия Образование централизованных государств в Англии. 

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. 

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. 

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. 



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем 

уроков 

 У
ч

еб
н

и
к

 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

1 

 

Введение (1 ч) введение Формирование понимания культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Тема 1.Становление средневековой Европы, 5 часов 

2 Древние германцы  

§1 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, уважения к 

культуре других народов. 

Формирование понимания места народов 

нашей страны и их роль в общечеловеческой 

истории раннего средневековья. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

мира в раннее средневековье. 

Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта и образа 

жизни человека раннего феодального 

общества. 

3 Королевство франков и 

христианская церковь в VI – 

VIII веках 

§1 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 

§3,4 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

§5 

6 Культура раннего 

Средневековья 

проекты 

Тема 2.Византия и славянские государства в VI-XI вв,  3часа 

7 Византия при Юстиниане.   

Борьба империи с внешними 

врагами  

§6 Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном 

обществе; 

Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность 

8 Культура Византии §7 

9 Образование славянских 

государств 

§8 

 Тема 3.Арабский мир в VI – XI вв., 1 час 



10  Возникновение и 

распространение ислама 

 VI – XI вв. 

§9-10 Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, 

их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре. 

Формирование толерантного отношения к 

религии, традициям, языку и ценностям 

разных народов. 

 

Тема 4. Средневековое европейское общество, 2 часа 

11 В рыцарском замке §12 Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность 

12 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

§11 

Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе, 2часа 

13 Формирование 

средневековых городов. 

Торговля в Средние века 

§13,14 Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 
14 Горожане и их образ жизни §15 

Тема 6.Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 3 часа 

15 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

§16 Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность 

16 Крестовые походы §17 

17  Повторение по теме 

«Средневековое общество и 

католическая церковь в VI-

XIII веках» 

 

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 6 часов 

18 
Как происходило 

объединение Франции. 

§18 Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, 

их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре. 
19 

Что англичане считают 

началом своих свобод 

§19 



20 Столетняя война §20 Формирование толерантного отношения к 

религии, традициям, языку и ценностям 

разных народов. 

Формирование понимания культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

других народов 

21 

Усиление королевской власти 

в конце 15 века во Франции и 

Англии 

§21 

22 

Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

§22 

23 
Германия и Италия в XII - XV 

вв. 

§23 

Тема 8.Славянские государства и Византия в XIV - XV вв., 2 часа 

24 Гуситское движение в Чехии §24 Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

25 

Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

§25 

Тема 9.Культурное наследие  Средневековья 2 

часа 

 

26 Образование и философия §26 Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность 

27 

Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

§27-30, 

презентации 

Тема 10.Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.) 2часа 

28 
Средневековая Азия: Индия,  

Китай, Япония. 

§31 Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, 

их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре. 

Формирование толерантного отношения к 

религии, традициям, языку и ценностям 

разных народов. 

Понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре других народов. 

29 

Культуры и государства 

Африки и Америки 

§32 

30 

Наследие Средних веков в 

истории человечества. 

Контрольный урок 

  

 



БЛОК 2. ИСТОРИЯ РОССИИ 6 класс.  

От Древней Руси к Российскому государству (40 часов) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 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, её 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 учёбе 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 её 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;  

 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. 

 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 её 

территорию;  

 использование знаний о территории и 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;  

• высказывание  суждений  о  значении  исторического, 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 приёмов 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 её 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.);  

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии. 

Содержание курса: 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 



Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. 

э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. 



Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 



Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование. 

1. Введение — 1 ч. 

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.) 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч.) 



Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.) 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч.) 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч.) 

Итого: 40 часов 

Региональный компонент (5 ч.) (3 часа интегрировано, 2 часа автономные уроки)  

 № 

урока 

Тема Материалы 

учебника 

Реализация рабочей 

программы воспитания 

1   Наша Родина – Россия  § Ведение Развитие навыков учебной 

дисциплины и самоорганизации 

при изучении модуля.  

Формирование познавательного 

интереса к изучению жизни 

древних жителей нашей страны. 

Воспитание обучающихся в 

духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – 

многонациональному 

Российскому государству. 

Формирование понимания роли 

природы в жизни общества. 

Тема 1 .Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

Наш край в древности 

§1 РК Тема 2 

«Северная 

Азия в 

Древности». 

С. 19-25 

Формирование познавательного 

интереса к изучению жизни 

древних жителей нашей страны.  

Демонстрация роли древних 

государств Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья в 

формировании цивилизации.  

Акцентирование внимания на 

примерах межэтнических 

контактов и взаимодействий 

народов древности. 

Формирование понимания роли 

общины (коллектива) в жизни 

древнего человека.  

Развитие интереса к изучению 

жизни и быта, и верования 

славян. 

Раскрытие причин и 

предпосылок образования 

Древнерусского государства.  

Выявление общего и 

особенного в развитии 

Западной Европы, и нашей 

страны. 

3 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы и земледельцы, 

ремесленники. 

 

Материалы 

для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

4  Образование первых государств.   §2 

5 Наш край в эпоху великого 

переселения народов -  IV-V вв. 

Первые государственные 

объединения в Сибири. 

РК Тема 3 «В 

эпоху 

степных 

империй», 

подразделы 

«Хунну и 

переселение 

народов». С. 

27-29; 



«Тюркские 

каганаты», 

«Кыргызский 

каганат». С. 

30—33 

Формирование навыков оценки 

основных событий и явлений в 

истории Руси.  

Развитие навыков группового 

взаимодействия при 

организации повторения и 

обобщения по теме 6 Восточные славяне и их соседи §3 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч.) 

7 Первые известия о Руси. §4  Раскрытие предпосылок, 

существовавших в русском 

обществе накануне становления 

русского государства.  

Формирование познавательного 

интереса к личностям первых 

русских князей.  

Осознание своей идентичности 

как гражданина страны, 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности. 

Понимание культурного 

многообразия своей страны и 

мира, уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность. 

Воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности 

на основе изучения 

исторического опыта 

деятельности народов нашей 

страны в период становления 

государства. Осознание 

значимости принятия 

христианства для дальнейшего 

развития страны.  

Готовность применять 

исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и 

мира.  

8 - 9 Становление Древнерусского 

государства 

§5 

10 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

§6 

11 Русское государство при Ярославе 

Мудром. 

§7 

12 Русь при наследниках Ярослава. 

Владимир Мономах. 

§8 

13 Общественный строй и церковная 

организация на Руси. 

§9 

14 Место и роль Руси в Европе. Материалы для 

самостоятельн

ой работы и 

проектной 

деятельности, 

Защита 

проектов 

15 Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§10,  

16 Повседневная жизнь населения §11 

17 Повторительно — обобщающий урок Глава 2 



Формирование навыков оценки 

основных событий и явлений в 

истории Руси. 

Организация сотрудничества и 

взаимопомощи при подготовке 

к повторительно-обобщающему 

уроку. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при 

организации повторения и 

обобщения по теме. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.) 

18 Политическая раздробленность на 

Руси 

§12 Формирование готовности к 

защите Отечества на примере 

героизма наших предков в 

борьбе с кочевниками. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов Древней Руси. 

Воспитание обучающихся на 

примере таких исторических 

личностей как Владимир 

Святой, Ярослав Мудрый и 

Владимир Мономах. 

Понимание неоднозначности 

оценки деятельности 

исторических личностей. 

Формирование навыков оценки 

основных событий и  

и роли личности в истории. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при 

организации повторения и 

обобщения по теме. 

19 Владимиро-Суздальское княжество §13 

20  Новгородская республика §14 

21 Южные и юго-западные княжества. Материалы для 

самостоятельн

ой работы и 

проектной 

деятельности 

Защита 

проектов 

22 Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

Глава 3 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч.) 

23 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 

§15  Формирование готовности к 

защите Отечества на примере 

героизма наших предков в 

борьбе с агрессией с Запада и 

Востока. 

Воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для миропонимания 

и познания современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта 

24 Батыево нашествие на Русь. Народы 

Сибири под властью Золотой орды.  

§16 РК Тема 3 

«В эпоху 

степных 

империй», 

подраздел 

«Монголы и 

Сибирское 

ханство».с.35-

37 



25 Северо-западная Русь между 

Востоком и Западом 

§17 стремления наших предков 

сохранить свою культурную 

идентичность в процессе 

борьбы за независимость. 

Осознание значимости 

объединения русских земель 

для освобождения нашего 

государства. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

культуры русских земель. 

Понимание значимости 

объединения для возрождения 

русской культуры. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию. 

 Формирование навыков оценки 

основных событий и  

и роли личности в истории. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при 

организации повторения и 

обобщения по теме. 

26 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

§18 

27 Литовское государство и Русь §19 

28 Усиление Московского княжества §20 

29 Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. 

§21 

30 Развитие культуры в русских землях 

во второй половине XIII – XIV в. 

§22 

31 Образование Сибирского ханства. РК с.35-37 

32 Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

Глава 4 

 Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч.) 

33 Русские земли на карте Европы и 

мира в начале XV в. 

§23 Воспитание трудолюбия и 

отношения к труду, как 

творческому процессу. 

Понимание важности 

свободного труда для развития 

экономического потенциала 

страны; 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при 

организации повторения и 

обобщения по теме. 

Формирование познавательного 

интереса учащихся к 

общечеловеческому прошлому.  

34 Московское княжество в первой 

половине XV в. Первые сведения о 

Сибири. Первые контакты 

европейцев  с народами Сибири. 

РК §24Тема 1 

«"Открытие" 

Сибири в 

России и зару-

бежной 

Европе», под-

раздел 

«Первые 

сведения о 

Сибири в 

русских 



источниках». 

С. 8-10. 

Документы: 

Усть-Вымский 

мир 1484 г. С. 

16; Сказание о 

человецех 

незнаемых...». 

С. 16-17 

Развитие способностей 

обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с 

принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

Формирование навыков 

высказывать и обосновывать 

оценку действий участников 

исторических событий 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов: 

 

35 Распад Золотой Орды и его 

последствия 

§25 

36 Московское государство и его соседи 

во второй половине XV в.  

§26 

37 Русская православная церковь XV  - 

начале XVI в. 

Материалы для 

самостоятельн

ой работы и 

проектной 

деятельности 

Защита 

проектов 

38 Человек в Российском государстве 

второй половины XV в 

Материалы для 

самостоятельн

ой работы и 

проектной 

деятельности 

Защита 

проектов 

 

39 Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

§27 

40 Повторительно-обобщающий урок. Глава 5 

 

7 класс 

Блок 1. Новая история 1500 – 1600гг.(28 часов) 

Планируемые результаты изучения курса  

  Личностные результаты:  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• 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;  



• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 • формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, 

эмоциональноценностное видение окружающего мира. 

 

 Метапредметные результаты:  

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, реализации собственного 

лидерского потенциала;  

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

• делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности;  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; •наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий;  

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логические рассуждения, умозаключения;  

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• работать с электронными поисковыми системами, словарями;  

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем;  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст.  

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе;  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения; 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 период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; • используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами, 

определять достоверность и принадлежность источника, позиций автора и т.д.; 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и значение;  

• применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого 

и современности;  

  • уважать всемирное историческое наследие, культуру разных народов; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА. 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические пред-

ставления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-

раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 



внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в 

эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения.  Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 

его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 



Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за пере-

устройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский про-

поведник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав-

ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 



созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира.   

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков  

У
ч

еб
н

и
к

 Реализация рабочей программы 

воспитания 

1 От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия 

и выход к мировому океану.  

  

Введение, 

§1 

Формирование понимания культурного 

многообразия мира, уважение к культуре 

других народов, толерантность 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (18 ч.) 

 

2 Великие географические 

открытия 

 

§1-2 Формирование толерантного сознания и 

уважения к культуре других народов. 



3 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII веках. Абсолютизм в 

Европе. 

  

§3 Формирование понимания места народов и 

их роль в общечеловеческой истории 

раннего Нового времени. 

Осознание значимости великих 

географических открытий для развития 

человечества в цивилизационном единстве. 

Понимание роли реформации в 

формировании мировоззрения человека 

капиталистического мира и развитии 

индустриального общества. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

мира в эпоху Возрождения. 

4-5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

  

§4 

6-7 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная 

жизнь. 

  

§5 

8-9 Великие гуманисты Европы 

  

§5 

10 Мир художественной культуры 

Возрождения 

  

§6 

11 Возрождение новой европейской 

науки 

  

§6 

12-13 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

  

§7 

14-15 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

  

§8 

16 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

  

§9 

17-18 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции 

  

§10 

19 Мир вначале Новой истории 

  

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (9 ч.) 

20 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

  

§11 осознание влияния социальных революций 

на развитие общества, формирование 

собственной оценки революции 

как способа социальной динамики; 

  формирование толерантного сознания и 

поведения в 

21-22 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

  

§12,13 



23-24 Международные отношения в 

XVI-н. XVIIIвв. 

  

§14 современном мире, уважения к культуре 

других народов, 

понимание их выбора пути развития 
25-26 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации. 

  

§15-16 

27-28 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Первые революции 

Нового времени. Международные 

отношения в XVI-н.XVIII вв» 

  

 

 

Блок 2. Россия в XVI – XVII в.(42 ч) 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и пред-ставлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 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;  

 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;  

 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 негативные и позитивные факторы, влияющие на выполнение 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 её народов;  

 описание условий существования, основных занятий, образа  жизни  народов  России,  

исторических  событий,    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;  

 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 приёмов 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; 

 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 её 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Фор-мирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 



Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Мест-ное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьян. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала, Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, городах и сельской местности. Быт 

основных сословий.  

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

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

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 



Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

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

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Тематическое планирование. 

Тема 1. Россия в XVI в (20 ч) 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 часа) 

Региональный компонент (7 ч.) (2 часа интегрировано, 5 часов -   автономные уроки) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Материалы 

учебника 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

Тема 1. Россия в XVI в (20 ч) 

29 Россия и мир в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий. 

1 §1 Развитие навыков учебной 

дисциплины и самоорганизации при 

изучении модуля 



30 Территория, население и 

хозяйство России в 

начале XVI в 

1 §2 Формирование представления о 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

Воспитание важнейших культурно-

исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе 

изучения исторического опыта 

деятельности народов 

нашей страны в период становления 

и развития 

Московского царства. 

Понимание значимости расширения 

территории 

государства. 

Осознание влияния на развитие 

народов их вхождения в состав 

Московского государства. 

Воспитание нравственных 

ценностей 

Развитие кругозора, памяти и 

внимания обучающихся. 

Воспитание любви к Родине, 

родному краю, к его истории.  

Воспитание патриотизма на 

примерах великих подвигов 

предков. 

Формирование навыков оценки 

основных событий и явлений в 

истории России 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

 

 

31 Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

1 §3 

32 Российское государство в 

первой трети XVI в 

1 §4 

33 Внешняя политика 

России в первой трети 

XVI в.  

1 §5 

34 – 35 Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

Рады. 

2 §6 

36 Государства Поволжья, 

Сибири и Северного 

Причерноморья в XVI в 

1 Материал для 

самостоятельн

ой работы и 

проектной 

деятельности 

Защита 

проектов 

37 Первые остроги в 

Западной Сибири. 

Остроги нашего края. 

Борьба Кучума за власть 

в Сибири. 

1 РК Тема 4 

«Присое-

динение 

Сибири к 

России», 

подраздел 

«Присоедине-

ние 

Сибирского 

ханства».   

38-39 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

2 § 7-8 

40 – 41 Российское общество в 

XVI в: «служилые» и 

«тяглые» 

2 § 9 

42 – 43 Опричнина 2 § 10 

44 Россия в конце XVI в. 1 § 11 

45 Церковь и государство в 

XVI в. 

1 § 12 

46-47 Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI в. Образ Ермака в 

литературе и искусстве 

2 РК Материал 

для 

самостоятельн

ой работы и 



проектной 

деятельности 

Тема 2 

«Северная 

Азия в 

Древности», 

подраздел 

«Княжества 

обских угров». 

С. 33-35. 

Карта 

«Княжества 

обских угров». 

Защита 

проектов 

48 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме. 

   

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 часа) 

49 Внешнеполитические 

связи России с Европой и 

Азией в конце XVI – 

начале XVII в.  

1  Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

Смутного времени. 

Осознание значимости единства 

народа в кризисных 

условиях, необходимости сохранения 

гражданского мира и согласия; 

Формирование готовности к защите 

Отечества на 

примере героизма наших предков в 

условиях отражения интервенции 

-Воспитание трудолюбия и 

отношения к труду, как творческому 

процессу, понимание важности 

свободного труда для развития 

экономического потенциала страны; 

Воспитание важнейших культурно-

исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе 

изучения исторического опыта 

деятельности народов 

50-51 Смута в Российском 

государстве 

2 § 14 – 15 

52 Окончание Смуты 1 § 16 

53 Экономическое развитие 

в XVII в 

1 § 17 

54 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

Присоединение Сибири 

в XVII в. 

1 § 18 РК  3Тема 

4 

«Присоединен

ие Сибири к 

России»,подра

зделы «Поли-

тика первых 

Романовых в 

Сибири», 

«Присоединен

ие Восточной 

Сибири», 

«Русские 

служилые 

люди 

Восточной 

Сибири в XVII 



в.». С. 41-43. 

Документы: 

отписки 

воевод, наказы 

(указы) 

служилым 

людям. С. 47-

49 

нашей страны в период правления 

первых Романовых. 

Понимание значимости деятельности 

землепроходцев и освоения 

территории Сибири и Дальнего 

Востока 

воспитание уважительного 

отношения к борьбе народов за свои 

неотъемлемые права, за свободу от 

угнетения. 

Осознание роли России как 

европейской державы на примере 

изучения ее косвенного и прямого 

участия в Тридцатилетней войне и 

антитурецкой коалиции 

Формирование осознанного 

отношения к фактам отечественной 

истории и, соответственно, 

осознанного патриотизма и 

гражданской позиции. 

Формирование собственной оценки 

политических событий 

добровольного присоединения 

Украины к России 

Понимание значимости деятельности 

землепроходцев и освоения 

территории Сибири и Дальнего 

Востока. 

Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России. 

Восприятие традиций исторического 

диалога, 

сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Воспитание стремления жить в 

дружбе и согласии, уважать обычаи и 

традиции, религиозные верования 

разных народов, проживавших на 

территории Российского государства 

в XVII веке. 

Привлечение внимания к жизни и 

культуре русского народа и 

историческому прошлому России к 

концу столетия, к достижениям 

жителей малой Родины-Сибири. 

Осознание своей идентичности в 

широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной 

55 Изменения в 

социальной структуре. 

Хозяйственное освоение 

Сибири вольными 

колонистами. 

1 § 19 РК Тема 6 

«Начало 

хозяйственног

о освоения 

Сибири 

русскими». С. 

63-68. 

Документы р 

городах 

Тюмень и 

Тобольск. С. 

69-71 

56 Народные движения 1 § 20 

57-58 Россия в системе 

международных 

отношений. 

2 § 21-22 

59 «Под рукой» российского 

государя: вхождение в 

состав России Украины 

1 § 23 

60 Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и церковный 

раскол. 

1 § 24 

61 Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

1 §25 

62 Географические 

открытия в Сибири и их 

научное значение. 

1 РК Тема 5 

«Землепроход

цы и пер-

вооткрыватели

». Документы 

к теме. С. 51-

61 

63 Культура народов России 

в XVII в 

1 §26 

64 Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина 

 Материалы 

для 



мира русского человека. 

Повседневная жизнь 

народов Поволжья, 

Сибири, Украины и 

Северного Кавказа 

самостоятельн

ой работы. 

Защита 

проектов 

этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода 

и семьи. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

65 -66 Народы Сибири 2 РК Тема 4 

«Присоедине

ние Сибири к 

России», 

подраздел 

«Нацио-

нальная 

политика в 

Сибири». С. 

45. 

Документ 

«Фрагмент 

челобитной 

митрополита 

Тобольского 

Семиона...». 

С. 50. 

Документы о 

Тюмени и 

Тобольске. С. 

69-71 

67 – 68 Повторительно-

обобщающие уроки 

  

69-70 Резерв   

 

8 класс. 

Блок 1. Новая история XVIII в. (28 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств… веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию, сформированность 



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

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

 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. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

Метапредметные результаты   включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

 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 свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических 

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, 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 2. Умение самостоятельно планировать пути 

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

способы решения учебных и познавательных задач. 3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  4. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.   



 Познавательные УУД : 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   7. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.   8. Смысловое чтение.  9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем.   

 Коммуникативные УУД : 11. 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.   12. 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  

 Планируемые предметные результаты освоения курса истории Нового времени  

 Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое 

время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

 • анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;    

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории Нового 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  



• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие 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. 

Содержание курса: 

 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 20. 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 Монтескье: 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 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 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 XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. 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 Модсли. 



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 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых 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 её 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 Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость 

власти Людовика ХV. 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 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

 

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

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 



обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

 

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. 

 

 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Тематическое планирование 
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Реализация рабочей программы 

воспитания 



ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (17 ч.) 

 

1  Европейское чудо 1 Введение, 

§1 

Осознание значимости процесса 

модернизации XVIII века, социально-

экономических последствий данного 

процесса, его влияния на жизнь 

человека эпохи. 

Формирование понимания значения 

открытий и инноваций, новых знаний в 

формировании картины мира в Европе 

в XVIII в. 

Осознание исторической значимости 

эпохи Просвещения и деятельности 

просветителей. 

Осознание значимости процесса 

модернизации XVIII века, социально-

экономических последствий данного 

процесса, его влияния на жизнь 

человека эпохи. 

Воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям 

ученых-просветителей. 

Осознание влияния национальных 

идей на формирование национальных 

государств в Европе.  

Понимание значимости семьи и 

семейных отношений в раннее Новое 

время; формирование собственного 

отношения к изменениям в 

повседневной жизни европейцев.  

Развитие эстетического осознание 

через освоение культурного наследия 

эпохи Просвещения; осознание 

2-4 Великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

 

3 § 2, 5,6 

5 Европа меняющаяся. В поисках 

путей модернизации 

1 § 3-4 

6 Международные отношения в 

XVIII  

1 § 7 

7 На пути к индустриальной 

эпохе 

 

1 § 8 

8 Английские колонии в 

Северной Америке 

 

1 § 12   

9-10 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

 

2 § 13  

11-

12 

Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской революции 

  

2 § 9, 14-15   

13 Французская революция. От 

монархии к республике.  

 

1 § 14-15   

14, 

15 

От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

 

2 § 14-15   



16-

17 

Германия и Австрия в XVIII в. 

Европа  в годы Французской 

революции 

2 § 10,11,16 значения вклада европейских 

художественных деятелей в 

общемировую культуру 

Понимание исторического пути и 

проблем формирования современного 

общества от традиционного к 

индустриальному и 

постиндустриальному. 

Понимание исторического пути и 

проблем формирования экономики и 

социальной структуры от 

традиционного к индустриальному и 

его проблем в Англии.  

Формирование понимания значение 

промышленного переворота в 

разрушении традиционного общества. 

Понимание значимости исторических 

личностей в изменении общества, 

ответственность государственной 

власти перед обществом во Франции.  

Формирование осознания последствий 

германской раздробленности. 

Осознание значения вклада 

австрийских монархов в развитие 

Австрии в XVIII в. 

Осознание ценности патриотизма, 

ответственности перед обществом в 

период войны за независимость США. 

Понимание роли Французской 

революции в изменении общества, в 

мировой истории;  

Формирование собственного мнения о 

роли насилия и террора в истории. 

Формирование чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной через понимания влияния 

Французской революции на 

европейские страны. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

(11ч) 

 

18-

22 

Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации. 

 

5 § 17-21   Понимание исторического пути развития 

стран Востока. 

Формирование уважительного 

отношения к традиционным религиям 

стран Востока и их традициям и 

обычаям 

23-

24 

Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 

Нового времени 

  

2  



25-

26 

Контрольная работа по курсу  2  

27-

28 

Итоговое обобщение и 

повторение 

2  

 

Блок 2. Россия в XVIII в. 

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 особенностями 

 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); 

 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; 

 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 её 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. 

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 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 приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые 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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

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-Нащо- кин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 



реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 

мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 



революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 



населения, особенности питания. 

Тематическое планирование. 

 

Введение.    У истоков российской   истории (1 час) 

  Тема 1. Россия в эпоху Петровских преобразований (14 часов) 

  Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (8 часов) 

       Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

  Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 

      Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в (10 часов) 

Итого: 44 часа. Региональная история — 5 часов (автономные уроки) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Материалы 

учебника 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

Введение. У истоков российской модернизации 

29 У истоков российской 

модернизации 

1 Введение Развитие навыков учебной 

дисциплины и самоорганизации 

при изучении модуля 

Осознание значимости развития 

как личности, так и общества в 

целом в изменяющихся 

исторических условиях. 

 Тема 1. Россия в эпоху Петровских преобразований (14 часов) 

30 Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1 §1 Формирование чувства верности 

своему Отечеству, высокого 

патриотического сознания 

учащихся, готовности к 

выполнению гражданского долга 

по защите Отечества на примере 

событий Северной войны и 

Прутского похода. 

Понимание значимости 

Северной войны для решения 

геополитических проблем 

России. 

Осознание значимости 

преобразований эпохи для 

дальнейшего развития страны, 

формирование собственной 

оценки реформ, их социально-

экономических, политических, 

культурных последствий. 

31 Предпосылки Петровских 

реформ 

1 §2 

32 Начало правления Петра 1 §3 

33 Великая Северная война 1 §4 

34 Реформы управления 

Петра I 

1  §5 

35 Экономическая политика 

Петра I 

1 § 6 

36 Наш край в эпоху 

преобразований Петра I 

1 РК Тема 4 

«Присоединение 

Сибири к России», 

подраздел 

«Включение 

Сибири в систему 

политико — 

административного 

управления».с.44 



37 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1 § 7 Воспитание трудолюбия и 

отношения к труду, как 

творческому процессу, 

понимание важности свободного 

труда для развития 

экономического потенциала 

страны. 

Воспитание стремления жить в 

дружбе и согласии, уважать 

обычаи и традиции, религиозные 

верования разных народов 

-формирование 

гражданственности /служение 

Отечеству на примерах 

личностей Петра I, Б. П. 

Шереметева, П. П. Шафирова; 

Формирование у обучающихся 

уважительного отношения к 

духовному наследию предков; 

Побуждение к самостоятельному 

изучению объектов культуры 

XVIII в.. 

Формирование осознанного 

отношения к фактам 

отечественной истории и, 

соответственно, осознанного 

патриотизма и гражданской 

позиции. Формирование 

собственной оценки 

политического деятеля. 

Формирование навыка 

уважительного отношения к 

чужим идеям, навыка 

публичного выступления на 

уроке – дебатах «Роль Петра I в 

модернизации России». 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

38  Церковная реформа. 

Положение 

традиционных конфессий 

1 § 8 

39 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 § 9 

40  Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

1 § 10 

41  Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

1 §11 

42 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 §12  

43 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (8 часов) 

44- 45 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

2 § 13 – 14 Воспитание важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на 

46 Внутренняя политика и 

экономика в 1725 – 1762 

гг. 

1 § 15 



47 -48 Кабинетское хозяйство 

Колывано- 

Воскресенского округа. 

2 РК Тема 6 «Начало 

хозяйственного 

освоения Сибири 

русскими», 

подраздел 

«Начальные шаги 

металлургической 

промышленности», 

с.66-67 

основе изучения исторического 

опыта деятельности народов 

нашей страны в эпоху 

«дворцовых переворотов»; 

 - осознание роли России как 

европейской державы на примере 

изучения ее участия в коалициях, 

в том числе в годы Семилетней 

войны; 

- формирование исторического 

мышления — способности рас-

сматривать события и явления с 

точки зрения их исторической 

обусловленности, на примере 

особенностей престолонаследия, 

установленного Петром I и 

обусловившим события эпохи, 

сохранившейся в истории, как 

«дворцовые перевороты»; 

Воспитание гуманистического 

подхода к явлениям 

исторической действительности. 

Пробуждение интереса к 

самостоятельному исследованию 

прошлого. 

Инициирование обсуждения 

спорных вопросов. 

Формирование навыков оценки 

основных событий и явлений в 

истории России 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

49 Внешняя политика в 1725 

– 1762 гг 

1 § 16 

50 Национальная и 

религиозная политика в 

1725 – 1762 гг. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

51 Повторительно-

обобщающий урок 

1   

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

52 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 § 17 Осознание значимости 

преобразований, проводимых 

Екатериной I Iдля дальнейшего 

развития страны, формирование 

собственной оценки реформ, их 

социально-экономических, 

политических, культурных 

последствий; 

-понимание важности 

просвещения населения страны, 

формирования гражданского 

53 Внутренняя политика 

Екатерины II 

1 § 18 

54 Экономическое развитие 

России при Екатерине  II 

1 § 19 

55 Социальная структура 

российского общества во 

второй половине XVIII в. 

1 § 20 



56  Восстание под 

предводительством 

Е.Пугачева. 

1 §21 общества на принципах 

равноправия 

-формирование понимания роли 

личности и народных масс в 

истории движения за 

освобождение от крепостного 

права; 

-формирование 

гражданственности /служение 

Отечеству на примерах личностей 

Екатерины II, Румянцева , А. В. 

Суворова, Ф. Ф. Ушакова, А. А. 

Безбородко; 

Активизация познавательной 

мотивации во время проведения 

интеллектуальной игры «Итоги 

правления Екатерины II» 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

57  Народы России: 

религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

58 Внешняя политика 

Екатерины II 

1 §22 

59  Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

1 §23 

60 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

1  

Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 

61 Внутренняя политика 

Павла I 

1 §24 Воспитание стремления жить в 

дружбе и согласии, уважать 

обычаи и традиции, религиозные 

верования разных народов; 

Осознание роли России как 

европейской державы на примере 

изучения ее участия в 

антифранцузских коалициях, на 

примере Швейцарского и 

Итальянского походов; 

Формирование собственного 

отношения к личности Павла I 

62 Внешняя политика Павла 

I 

1 §25 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в (10 часов) 

63 Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Формирование у обучающихся 

уважительного отношения к 

духовному наследию предков; 

Побуждение к самостоятельному 

изучению объектов культуры 

XVIIIв.;  

Ознакомление с историей создания 

шедевров «петровской эпохи»; 

Осознание значения вклада в 

развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа (Ф. 

64 Образование в России в 

XVIII в. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 



65 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

Растрелли, Д. Кваренги,А. 

Ринальди), вклада русских ученых 

и деятелей искусства в 

общемировую культуру (М. В. 

Ломоносов, Н. И. Аргунов; А. П. 

Антропов; И. Н. Никитин; А. Н. 

Радищев, Д. И. Фонвизин и др.); 

Привлечение внимания к жизни и 

культуре русского народа и 

историческому прошлому России к 

концу столетия, к достижениям 

жителей малой Родины-Сибири. 

Осознание своей идентичности в 

широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, 

города, представителей 

определенной этнонациональной и 

религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Формирование навыков 

высказывать и обосновывать 

оценку действий участников 

исторических событий. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, в 

т.ч.по истории Сибири и 

Новосибирской области. 

 

66 Русская литература в 

XVIII в. 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

67 Живопись и скульптура. 1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

68 Музыкальное и 

театральное искусство 

1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

69 Народы России в XVIII в. 1 Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Защита проектов 

70 Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий 

1 §26 

71-72 Облик сибирских 

городов 

2 РК Тема 9 

«Сибирский город 

и горожане в XVIII 

- началеХХ в.». С. 

92- 97. 

 

 

9 класс. 

Блок 1. История Нового времени XIX в. Мир в начале XX в.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 9 классе 



Личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности;  

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

 развитие чувства личности; 

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; предпосылки правосознания и социальные компетенции — 

способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства.  

Метапредметные:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией.  

 

Предметные:  

Ученик научится: 

 знанию основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;  

 определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, 

процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события истории разных 

стран и народов с историческими периодами, события региональной и мировой истории; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

определять современников исторических событий (явлений, процессов);  

 используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть обозначенное на 

карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в 

указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) 

исторических карт;  

 проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять его авторство, 

время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); 



анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом 

источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического 

источника с другими источниками информации при изучении событий (явлений, 

процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического 

источника;  

 различать основные типы исторических источников; соотносить вещественный 

исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; описывать 

вещественный источник; использовать вещественные источники для составления 

краткого описания исторических событий (явлений, процессов);   анализировать 

историческую информацию, представленную в различных формах (в том числе в форме 

таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

 рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях XIX — начала XX 

в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 выявлять существенные черты и характерные признаки исторических процессов, 

явлений и событий.  

Получит возможность научится: 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов;  

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, явлений, 

процессов; 

 владеть приёмами описания исторических событий и памятников культуры на основе 

иллюстративного материала (изобразительной наглядности);  

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал своё 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям XIX — начала XX в., 

достижениям мировой культуры;  

 взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение 

соответствующими приёмами. 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

История Нового времени. 1800-1900. 9 класс (28 ч.) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества.  

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистическогого развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 



Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия.  

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Экономические  

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература 

и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 

направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение  

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия,  

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн. Социальная структура  

общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 

Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 

критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя  



политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое  

развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 



Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии 

в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

 Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 

развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 



Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

(5 часов) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 

тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне.  

Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Тематическое планирование: 

Тема 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 8 часов 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в 7 часов. 

Тема 3. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  5 

часов 

Тема 4. Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. 7 часов 
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Реализация рабочей программы 

воспитания 

1 Вводный урок. От 

традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1  

Введение 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 

2 Особенности экономического 

развития 

1 §1 Осознание значимости становления 

индустриального общества, развития 

процесса демократизации и 

формирования идеологий, 

обосновывающих различные пути и 

способы развития общества. 

Осознание значения вклада в мировую 

художественную культуру деятелей 

искусства XIX века. 

Воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям 

учёных и изобретателей. 

Формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей пози-

ции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

3 Меняющееся общество 1 §2 

4 Век демократизации 1 §3 

5 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны 

быть общество и государство. 

1 §4 

6  Образование и наука. 

Искусство. 

1 §5,6 

7 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

1 §7 

8  Повторительно-обобщающий 

урок 

1   

Страны Европы и США в первой половине XIX в  (7 часов). 



9 Консульство и Империя 1 §8 Формирование толерантного сознания 

и поведения в современном мире, 

уважения к культуре, взглядам, образу 

жизни, развитию, религии, 

складыванию исторического пути 

других народов. 

Осознание значимости и последствий 

для общества наполеоновских войн. 

10 Франция в первой половине 

XIX в.: от Реставрации к 

Империи 

1 §9 

11 Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 §10 

12 Объединение Италии 1 §11 

13 Германия в первой половине 

XIX в. Монархия Габсбургов и 

Балканы 

1 §12, 13 

14 США до середины XIX в. 1 §14 

15 Повторительно-обобщающий 

урок 

1    

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (5 часов). 

 

17 - 

18 

 Страны Азии в XIX -   начале 

XX в. 

2 §20 Воспитание уважения к борьбе народов 

с колониализмом. 

Формирование толерантного сознания 

и поведения в современном мире, 

уважения к культуре, взглядам, образу 

жизни, развитию, религии, 

складыванию исторического пути 

других народов. 

Укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных традициях, внутренней 

установки личности поступать согласно 

своей совести. 

19  Африка в XIX -   начале XX в. 1 §21 

20 Латинская Америка 1 §22 

21  Повторительно-обобщающий 

урок 

1   



Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. (7 часов) 

22 

  

Великобритания до Первой 

мировой войны 

1 §18 Формирование толерантного сознания 

и поведения в современном мире, 

уважения к культуре, взглядам, образу 

жизни, развитию, религии, 

складыванию исторического пути 

других народов. 

Осознание места России в мире. 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

 

23 Франция: Вторая империя и 

Третья республика 

1 §19 

24 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

1 §20 

25 Австро-Венгрия и Балканы. 

Италия. 

1 §21,22 

26 США в эпоху 

«позолоченного» века 

1 §23 

27 Международные отношения  1 §24 

28 Повторительно-обобщающий 

урок 

  

 

Блок 2. 

Россия в XIX в. – начале XX в. 

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 

России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её 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 учёта 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; 

 самостоятельно контролировать своё 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 путём 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 её с позициями партнёров 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 путём 

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 партнёра, уметь убеждать; 

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

деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

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 её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её 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 её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 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 её 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); 

 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 её результатов 



в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России. 

 

Содержание блока. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 



католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особен-

ности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 



Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XIX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 



особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары 

и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Свертывание курса на реформирование. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Раздел III. Сибирь в составе Российской империи в XIX - начале XX в., 9 класс. 

Тема 1. М. М. Сперанский - генерал-губернатор Сибири и его реформы. Сперанский о 

Сибири и сибиряках. Образование Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского генерал-

губернаторств. «Устав об управлении инородцев». Понятие «инородцы». В чем прогрессивное 

значение «Устава...»? Ссыльные в Сибири. Урегулирование вопроса о ссылке. 

Тема 2. Общественная жизнь в Сибири в первой половине XIX в. 

Культурно-просветительская и педагогическая деятельность декабристов. Сибирское 

купечество и чиновничество в борьбе за самоуправление. Общественная деятельность и 

благотворительность купечества. Начало деятельности Алтайской духовной миссии. Начало 

издания казенных газет «Губернские ведомости». 

Тема 3. Особенность общественного движения в Сибири - областничество как. форма 

сибирского регионального самосознания. П. А. Словцов, А. П. Щапов, Г. Н. Потанин и Н. М. 

Ядринцев - идеологи сибирского областничества. Их взгляды на развитие Сибири в составе 



России. Общественные деятели Сибири (В. М. Крутовский, А. В. Адрианов, П. И. Макушин, Д. 

А. Клеменц и др.). 

Тема 4. Сибирь в эпоху Великих реформ. Освобождение приписных крестьян от заводских 

работ и перевод в сословие государственных. Проведение аграрной реформы в государственной 

деревне Сибири. Нераспространение земской и судебной реформ на Сибирь. 

Тема 5. Сибирский социум на рубеже ХШ-ХХ вв. Крестьянское хозяйство сибиряков-

старожилов Материальная и духовная культура крестьян. Изменение социального состава 

городского населения Сибири во второй половине XIX в. Образ жизни горожан. Образование. 

Тема 6. Этнокультурный облик Сибири в XIX в. Сохранение территории проживания и ее 

расширение у отдельных народов. Увеличение численности народов Сибири по данным Первой 

Всероссийской переписи населения 1897 г. Народы нашего края - барабинские татары, чаты 

второй половине XIX в. (динамика численности, изменение образа жизни в процессе 

ненасильственной ассимиляции). Просвещение в среде аборигенных народов Сибири. Первые 

ученые из среды коренных народов. 

Тема 7. Строительство Транссибирской железной дороги. Причины строительства 

Сибирской железной дороги. Проектирование и сооружение. Отечественные проектировщики и 

строители. Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного 

центра. Влияние железной дороги на социально-экономическое развитие Сибири. 

Тема 8. Переселенческая революция: аграрная реформа П. А. Столыпина. Аграрная реформа 

П. А. Столыпина в Сибири. Цели и организация деятельности по переселению в Сибирь. 

Организация землеустройства переселенцев в Сибири. Обсуждение сибирскими депутатами в 

Государственной думе вопроса о земельном законодательстве. Результаты Столыпинской 

аграрной реформы в Сибири. 

 

Тематическое планирование. 

 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX века (18 часов) 

Тема 2. Россия во второй четверти  XIX в. (17 часов) 

Тема 3. Россия в период Великих реформ (13 часов) 

Тема 4. Россия в 1880-1890 гг. (12 часов) 

Тема5. Россия  в начале XX в (14 часов) 

Итого: 74 часа.  Из них региональная история —   17 часов, интегрирована с историей 

России и 6 часов  - работа и защита проектов по истории Сибири и Новосибирской 

области. 

№ урока Тема Кол-

во 

часов 

Материалы 

учебника, д.з 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX века (18 часов)  

29  Россия и мир на 

рубеже веков 

1  1 Развитие навыков учебной 

дисциплины и самоорганизации при 

изучении модуля  



Воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному 

Российскому государству. 

30-32 Александр I: начало 

правления. Реформы 

Сперанского. М. М. 

Сперанский - гене-

рал-губернатор 

Сибири и его 

реформы. 

3 РК §2Тема 

10 «Власть и 

общество в 

"старой" 

Сибири», 

подразделы 

«М. М. 

Сперанский - 

генерал-

губернатор 

Сибири и его 

реформы», 

«Влияние 

политическо

й ссылки на 

общественну

ю и культур-

ную жизнь 

сибиряков». 

С. 104-106, 

ПО. 

Документ 

«Из письма 

М. М. 

Сперанского 

о сибирских 

чиновниках». 

С. 112 

Формирование познавательного 

интереса к личности Александра I, 

М. М. Сперанского 

Развитие способностей, 

обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

Формирование навыков 

высказывать и обосновывать оценку 

действий участников исторических 

событий.  

Развитие навыков работы с 

историческими источниками, 

картами.  

Формирование роли народных масс 

в исторических процессах.   

Формирование уважения к 

героическому прошлому нашего 

народа. 

 Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

самостоятельной 

исследовательской работы по 

изучению общественного движения 

при Александре I., движения 

декабристов. 

Воспитание чувства любви к 

родному краю, к его истории, к 

людям, прославившим родной край. 

33 Внешняя политика 

Александра I  в 1801 – 

1812 

1 §3 проекты 

по теме 

«Россия в 

1812» 

34-36 Отечественная война 

1812 г. 

3 §4    

37 Заграничные походы. 

Венский конгресс. 

Внешняя политика 

1813 – 1825 

1 §5 

38-39 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

2  §6 



внутренней политике 

Александра I в 1813 – 

1825 гг. 

40-42 Национальная 

политика Александра I 

3 Материал для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности, 

защита 

проектов 

43 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1 § 7 

44-46 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

Декабристы и 

Сибирь 

3 § 8 – 9 

проекты по 

теме: 

«Декабристы 

и Сибирь» 

 Тема 2. Россия во второй четверти  XIX в. (17 часов) 

47-48 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

2 § 10 Раскрытие противоречий, 

существовавших в русском 

обществе по вопросам дальнейшего 

развития: реформаторские и 

консервативные взгляды. 

Формирование познавательного 

интереса к личности Николая I., П. 

Д. Киселева.  

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; 

Понимание культурного 

многообразия своей страны и мира, 

уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Особое значение придается 

характеристике истории нашей 

страны в период сложных и 

знаковых событий Крымской войны 

1853-1856 гг. 

49 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 §11 

50-53 Общественное 

движение при Николае  

I. Общественная 

жизнь в Сибири в 

первой половине XIX 

в. 

4 §12 РК Тема 

10 «Власть и 

общество в 

"старой" 

Сибири», 

подразделы 

«Сибирское 

купечество и 

чиновничеств

о в борьбе за 

самоуправлен

ие», «Словом 

можно 

убить...», 



«Немало есть 

фамилий 

именитых - 

Трапезников

ы, Львовы, 

Баснины...». 

С. 106-110 

Анализируя исторический опыт 

сформировать систему позитивных 

гуманистических ценностей. 

Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

Великих реформ 

 Осознание значимости реформ для 

дальнейшего развития страны; 

понимание необходимости участия 

России в русско-турецкой войне, 

влияния результатов данной войны 

на геополитическое положение 

России, воспитание патриотизма на 

примере героизма русских солдат в 

русско-турецкой войне. 

Формирование собственного 

отношения к деятельности 

революционных организаций, к 

террору как способу 

революционной борьбы. 

Готовность применять 

исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и 

культурных памятников своей 

страны и мира. 

Формирование навыков оценки 

основных событий и явлений в 

истории России 

Формирование навыков 

высказывать и обосновывать оценку 

действий участников исторических 

событий 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме 

54-55 Национальная и 

религиозная политика 

при Николае  I. 

Этнокультурный облик 

страны. 

2 Материал для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности 

,защита 

проектов(Ст

арая 

Сибирь. 

История 

Мало-

Кривощеков

о.) 

56-57 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

2 § 13 – 14 

58-60 Крымская война 1853 – 

1856 гг 

3 § 13 – 14 

61-62 Культурное 

пространство России в 

первой половине XIX 

в. 

2 § 15-16, 

защита 

проектов 

63 Повторительно-

обобщающий урок 

1  

Тема 3. Россия в период Великих реформ (13 часов) 

64 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

1 § 17 Способствовать воспитанию чувства 

любви к Родине и гордости за 

историю своего народа, 



65-66 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

2 § 18 -понимания неоднозначности оценки 

деятельности исторических 

личностей 

Формировать и развивать 

познавательный интерес к изучению 

истории России, уважительное 

отношение к историческому 

наследию; оценивать исторические 

события и роль личности в истории: 

Александра II. Воспитание уважения 

к истории своего Отечества, 

уважения к людям, посвятившим 

жизнь реформированию России. 

Формирование представлений о 

приоритетах национальной политики 

Александра II;  

Воспитание чувства любви и 

гордости за Родину на примере 

доблести и мужества российской 

армии 

67-70 Реформы 1860-1870ых 

гг.: социальная и 

правовая 

модернизация. 

Проведение аграрной 

реформы в 

государственной 

деревне Сибири. 

4 § 19 РКТема 

7 «Сибирская 

деревня и 

крестьянство 

в XIX - 

начале XX 

в.». , 

подраздел 

«Аграрные 

реформы на 

казённых и 

кабинетских 

землях» с.74-

75, защита 

проектов 

71 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

1 § 20 

72-74  Общественное 

движение при 

Александре II  и 

политика 

правительства. 

3 §21-22 

75   Религиозная и 

национальная 

политика Александра 

II. Национальный 

вопрос в России и 

Европе. 

1 § 23 

76 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 

1878 гг. 

1 §24 

Тема 4. Россия в 1880-1890 гг. (12 часов) 

77  Александр III: 

особенности 

внутренней политики. 

1 §25 Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

78-81  Перемены в 

экономике и 

4 §26 РК Тема 

12 «Великий 



социальном строе. 

Транссиб - великий 

рельсовый путь: из 

столетия в столетие. 

рельсовый 

путь: из 

столетия в 

столетие». С. 

127-136 

защита 

проектов: 

«Город, 

рожденный 

Транссибом» 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период 

контрреформ. 

Осознание значимости внутренней 

политики правительства на 

развитие революционного 

движения в России. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; 

воспитание интереса к предмету 

истории. 

Формирование представлений о 

внешнеполитических приоритетах 

Александра III  

Формирование более глубокого 

понимания культуры России и 

национальной культуры нашего 

региона. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию 

Развитие навыков оценки основных 

событий и явлений в истории 

России. 

 

82 Общественное 

движение при 

Александре III 

1 §27 

83   Религиозная и 

национальная 

политика Александра 

III.   

1 § 28 

84 Внешняя политика 

Александра III 

1  §29 

85-86 Культурное 

пространство России 

во второй половине 

XIX в 

2 § 30-32 

87-88 Повседневная жизнь 

разных слоев 

населения. Сибиряки-

старожилы во второй 

половине XIX в.  

2 РК Материал 

для 

самостоятель

ной работы и 

проектной 

деятельности. 

Тема 7 

«Сибирская 

деревня и 

крестьянство 

в XIX - 

начале XX 

в.». Тема 8 

«Традиционн

ая народная 

культура 

сибиряков». 

С. 76-89.  

Тема5. Россия в начале XX в (14 часов) 

89 Россия и мир на рубеже 

веков: динамика и 

противоречия развития. 

1  §33 Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 



90  Социально-

экономическое развитие 

на рубеже XIX – XX вв. 

1 §34 культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в условиях 

социально-политических 

потрясений начала века. 

 Формирование собственного 

мнения относительно 

необходимости и значения русско-

японской войны, воспитание 

патриотизма на примере героизма 

русских солдат и офицеров;  

Понимать значимости 1905-1907 гг. 

для развития парламентаризма и 

многопартийности в России; 

осознание значения вклада русских 

ученых и деятелей искусства 

Серебряного века в общемировую 

культуру. 

Воспитание интереса к прошлому; 

патриотизма; уважения к 

соотечественникам; людям труда; 

воспитание гражданской позиции 

личности, неравнодушной к 

судьбам Отечества. 

Формирование представлений 

обучающихся о периоде правления 

Николая II, осмысление причин 

недовольства разных слоев 

населения императором. 

Воспитание чувства гордости за 

Россию на примере мужества и 

доблести моряков крейсера 

«Варяг». Воспитание гражданской 

позиции, чувства милосердия, 

уважительного отношения к 

народам России. 

Формирование важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и 

познания современного общества на 

основе изучения исторического 

опыта России и человечества. 

Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

мира, России и региона. 

Оценивание значения 

политического и культурного 

91 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны 1894 – 

1904 

1 §35 

92 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 

гг 

1 §36 

93-94 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

2 §37 

95 Реформы П.А. 

Столыпина. Аграрная 

реформа 

П. А. Столыпина в 

Сибири. 

1 §38 РК Тема 

13 

«Переселенче

ская 

революция: 

аграрная 

реформа П. 

А. 

Столыпина в 

Сибири». 

С.137-149, 

защита 

проектов 

96-98 Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Основные 

революционные 

события с Сибири. 

События в 

Новониколаевске. , 

История городской 

думы Новониколаевска 

3 §39 РК, 

История 

городской 

думы 

Новоникола

евска 

99-100 Серебряный век русской 

культуры 

 2 §40 , защита 

проектов 

101-102 Повторительно-

обобщающий урок. 

2  



наследия Новейшего времени для 

современности 

Освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод 

человека; 

Воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в 

соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности, 

согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических 

ценностей современного общества. 

Формирование навыков 

высказывать и обосновывать оценку 

действий участников исторических 

событий. 

Развитие навыков оценки основных 

событий и явлений в истории 

России. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при организации 

повторения и обобщения по теме 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, в т.ч. 

по истории Сибири и 

Новосибирской области. 

 

 

 

 

 


