
Пояснительная записка

Данная рабочая программа  составлена на основе следующих документов:

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (приказ МО и Н РФ от 18.07.2003
№2783)

2. Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ»).

3. Приказ  МО  и  Н  России  от  23.12.2009г.  №  822  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию, на 2010/2011 учебный год».

4. Приказ  МО  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 №3 – 1265 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»

6. Примерная    образовательная    программа основного общего образования по истории,    рекомендованная    к
использованию Министерством образования и науки РФ.

Программы основного общего образования по  истории:
7. Данилов  А.А.  История  России.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  А.А.  Данилова,  Л.Г.

Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.

8. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. –
М.: Просвещение, 2011.

9. Гигиенические   требования   к   условиям    обучения   в   общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила СанПиН.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 



учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 
сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы 
учителей.

        Общие цели учебного предмета для уровня обучения истории

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение 
истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
        Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или
развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного  задания,  проводить  информационно-смысловый  анализ  текста,
использовать  различные  виды  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.),  создавать  письменные
высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости
(кратко,  выборочно,  полно),  составлять  план,  тезисы конспекта.  На уроках истории учащиеся могут более уверенно
овладеть  монологической  и  диалогической  речью,  умениями  вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в
диалоге(понимать  точку  зрения  собеседника,  признавать  право  на  иное  мнение),  приводить  примеры,  подбирать
аргументы,  перефразировать  мысль  (объяснять  «иными  словами»),  формулировать  выводы.  Для  решения
познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и



ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,ряд
и др.).
        С  точки  зрения  развития  умений и  навыков  рефлексивной деятельностью важно уделить  особое  внимание
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте
и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 
нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической преемственности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными,  национальными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 
жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 



 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

        
Формы и методы работы с учащимися

На уроках истории и обществознания применяются следующие методы и приемы:

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками, средствами
массовой коммуникации (газеты, журналы, телевидение, Интернет);

 беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
 работа с помощью схем, наглядных пособий;
 урок-игра, реферативная работа, составление  и заполнение контурных карт, работа с исторической картой.
 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов, ИКТ; 
 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, 

лабораторные занятия), групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, 
проектирование), индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, индивидуальные 
планы работы). 
Сроки реализации программы: 2014-2015  учебный год  

        Предполагаемые результаты:
        Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников»,
который  полностью  соответствует  стандарту. Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и  личностно
ориентированного  подходов;  овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,  значимыми  для  их  социализации,
мировоззренческого  и  духовного  развития,  позволяющими  ориентироваться  окружающем  мире,  востребованными  в
повседневной жизни.



        Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится
учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного
минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть
учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).
        Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям исторического
образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного общего
образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).
        В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»
представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся,
выходящие за рамки учебного процесса  и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе:  для понимания
исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений  современной  жизни;  использования  знаний  об
историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности).
Предполагаемые результаты
В результате освоения   содержания основного   общего образования  учащийся должен овладеть следующими  
учебными умения, навыками и способами деятельности для успешного развития и социализации школьников:

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели

до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа.  Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных  характеристик
изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации
объектов  Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы:
выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». Самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  Формулирование
полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать



Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в
том числе художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд
и  др.),  отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации,  передача  содержания  информации адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу); из аудиовизуального ряда в текст и др., выбор
знаковых  систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать  определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.).
Свободная  работа  с  текстами  художественного,  публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической  деятельности,  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  Объективное  оценивание  своих
учебных достижений,  поведения,  черт  своей  личности;  учет  мнения  других  людей при определении собственной
позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели  и определение
средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по
деятельности,обективное определение своего вклада в  общий результат.      



Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.  Определение  собственного
отношения к явлениям современной  жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие  взгляды.  Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности

Критерии оценивания. Устный ответ, письменный срез.
Отметка  «5» выставляется  в  том  случае,   когда  в  ответе  полно  и  верно  раскрыто  основное  содержание  вопроса,
соблюдена  логическая  (или   хронологическая)  последовательность  элементов  ответа,  общие  положения
конкретизируются фактами, обосновываются аргументами;
когда   ученик  показывает  освоение  требуемых  вопросом  умений  (например,  классифицировать,  систематизировать
историческую  информацию,  раскрывать  определение  понятии    давать  характеристику  исторической  личности
представлять краткий план, работать с исторической картой и др.);
ученик продемонстрировал умения:
•   показал  умение  анализировать  информацию  о  фактах  событиях,  процессах,  устанавливать  соответствие  между
существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и историческими понятиями;
•  осуществлять  поиск   исторической  информации,  представленной  в  различных знаковых  системах  (текст, таблица,
диаграмма и т. п.),
• извлекать из оригинальных текстов, документов  знания по заданным темам;
• различать в информации факты и мнения, выводы и аргументы;
• устанавливать соответствия, причинно-следственные связи.
Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует
полнота его раскрытия, соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены фактами, не
обоснованы аргументами;
когда ученик показал владение требуемым умением, но не проявил достаточно уверенного и полного владения этим
умением, допустил отдельные незначительные ошибки исторического содержания по заданному вопросу.
Отметка «3» выставляется  в  том случае,  когда  в  ответе  выпускника  приведены  отдельные  несистематизированные
положения, отсутствует конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты;



когда  ученик  проявит  слабое  освоение  требуемого  умения,  однако выявил  верное  понимание  отдельных  элементов
исторического содержания на основе частичного использования необходимого умения.
Оценивание тестовых заданий.
До 50% - оценка «2» - неудовлетворительно.
От 51% - 71% - оценка «3» - удовлетворительно
От 72% - 92% - оценка «4» - хорошо
От 93% - 100% - оценка «5» - отлично
Работа со Спецификацией  контрольных измерительных материалов
1.1-1.5 Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной
истории, периодизации всемирной и  отечественной истории
 2.1 Умение проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа 
2.3 Умение анализировать историческую информацию, представленную  в разных знаковых системах (таблица) 
2.6 Умение систематизировать разнообразную историческую информацию  на основе своих представлений об общих 
закономерностях исторического процесса            
2.8 Умение формулировать собственную  позицию по обсуждаемым вопросам,  используя для аргументации 
исторические сведения. формулировать и аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний 
для выполнения  новой  модели задания (историческое сочинение )

Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль  с точки зрения

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,
интеграции   в  исторически  сложившееся  многонациональное  и  многоконфессианальное  сообщество.  В  процессе
обучения   у  учащихся  формируются  яркие,   эмоционально  окрашенные   образы  различных  исторических  эпох,
складывается представление    о выдающихся  деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания  об  историческом  опыте  человечества   и  историческом  пути  народов  мира  важны  для  понимания
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся пространстве. 



Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и
мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно  –нравственное  становление  личности  человека.  Социальные
функции исторического знания осознавались  и использовались в разных обществах  с давних времен до наших дней. 

Рабочая программа  по учебному предмету «История» предполагает изучение в 6-9 классах учебных предметов
по всеобщей истории : «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 класс), «Новейшая история»
(9 класс).

Учебный предмет истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 
исторического образования.  

        Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 
определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих 
ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 
анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 
систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 
общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.

Основные содержательные линии рабочие программы в V-IX классах реализуются в рамках двух предметов – «Истории 
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 
традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 



психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 
устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы).
.Место учебного предмета

Распределение  учебных часов  в 5 – 9 классах по истории России и всеобщей истории  
Два часа в неделю, 68 уроков

класс Всеобщая история История России

6 28 40
7 28 40
8 28 40
9 24 78

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является необходимость
организации предпрофильной подготовки  учащихся.  Эта  задача  решается  в 6-9 классе  за  счет  учебного времени из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
        Реализация  программы исторического  образования  на  ступени основного общего образования  предполагает
широкое  использование  межпредметных  связей.  Интегративное  взаимодействие  курсов  истории  и  обществоведения
позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно
изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  многокультурном,  многонациональном,
многоконфессиональном  обществе.  Использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов  истории  и  географии
расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов
образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал  процесса  обучения,



позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и
иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного  творчества  расширяет  их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».

 подготовка  выпускника  к  успешной  жизнедеятельности  после  окончания  школы  с  учётом  сложившихся
особенностей региона; 

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре
родного края через самоорганизацию своей жизнедеятельности; 

 обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения. 
Национально-региональный компонент  в программе реализуется через следующие составляющие, содержание которых
соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта: 

 предметно-информационную:  иметь  знания  об  истории,  современном  состоянии  и  перспективах  развития
Кемеровской области; иметь представление об особенности социально-политической и социально-экономической
жизни региона; 

 деятельностно-коммуникативную:  занимать  активную  гражданскую  позицию  в  социально-экономической,
духовной  жизни  региона;  владеть  практическими  навыками  решения  определённых  проблем,  связанных  с
позитивными изменениями в жизни населения своего города; 

 ценностно-ориентационную:  быть  готовым  к  оценке  собственных  возможностей  в  освоении  будущей
профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные
цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

Школьный  компонент (компонент  образовательного  учреждения)  способствует  реализации  в  программе  задачи
формирования позитивной самооценки обучающегося, мотивации на достижение поставленных перед собой целей как
важнейших  составляющих  уровня  социальной  компетентности  выпускника,  исходя  из  миссии  образовательного
учреждения.
Через выполнение государственных стандартов образования в условиях дифференцированного обучения (профильного и
непрофильного)  рабочая  программа  выполняет  следующие  функции:  нормативную,  целеполагающую,  фиксацию
содержания образования, оценочную.
В результате создаются условия для формирования на уровне понимания целостной картины мира системы ценностных
ориентиров, образа себя (образ “я”), умения строить  реалистичный жизненный план на перспективу, основных умений
выработки путей и способов достижения целей, потребности и умения самостоятельно учиться.



Содержание учебного предмета 

. История Отечества – часть всемирной истории.

Основные содержательные линии предмета «ИСТОРИЯ»

Историческое время – счет лет и периодизация событий (год, век, тысячелетие, эпоха).

Историческое  пространство  –  карты  локально-исторических  цивилизаций.  Географические,  экологические,
этнические факторы развития человека и общества; изменение геополитической карты России и мира.

Историческое движение:

 эволюция трудовой деятельности человека,  развитие материального производства,  техники, изменение характера
экономических отношений между людьми;

 образование и развитие государств, их исторические формы; основные вехи политической истории стран и народов
мира;

 история человеческих общностей в разные эпохи: этнические общности (племя, народность, нация) и процессы;
динамика развития социальных групп, слоев, сословий, классов; социальные движения в истории;

 история  человеческого  познания,  духовной  и  материальной  культуры;  многообразие  этических  и  эстетических
систем и ценностей; развитие науки и идеологии (религиозные и светские учения), вклад народов и цивилизаций в
мировую культуру;

 история отношений между народами, обществами, цивилизациями (соседство, преемственность, завоевания и др.);
проблема войны и мира в истории;

 человек в истории, его интересы, мотивы поведения, положение в обществе и т. д.

История России

Русь Древняя и Удельная (VIII - XIII вв.)



Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Взаимоотношения с соседями1.

Образование Древнерусского государства в IX-X вв. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности.
Первые  русские  князья. Князь  Владимир  и  крещение  Руси.  Ярослав  Мудрый:  власть  и  законы  на  Руси.  Общество
«Русской правды»: свободное и зависимое население, собственность и занятия. Древнерусские города. Русь и Европа. 

Культура Древней Руси (былинный эпос, летописи, литература, памятники зодчества, быт и нравы).

Причины  и  последствия  политической  раздробленности  Руси  в  XII-XIII  вв.  Крупнейшие  самостоятельные
княжества. Русь между Западом и Востоком – борьба против экспансии и взаимное влияние. Нашествие монголо-татар
на Русь. Русь и Орда. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Невский –
военное искусство и дипломатия.

Московская Русь (XIV-XVI вв.)

Роль Москвы в «собирании» русских земель. Иван Калита – первый общенациональный властитель. Борьба против
Орды. Дмитрий Донской и Куликовская битва.

Феодальные войны и завершение объединения русских земель.  Конец зависимости Руси от Орды. Становление
единого  Русского  государства  и  самодержавной  власти.  Судебник  1497  г.:  формы  землевладения  и  крестьянской
зависимости. Жизнь по «Домострою». 

Иван  IV Грозный  –  расцвет  тирании.  Идеология  самодержавия. Реформы  50-х  гг.  XVI  в.  Земские  соборы.
Государство и церковь. Расширение Русского государства.  Ермак и присоединение Сибири. Ливонская война, участие
Русского государства в формировании европейской системы международных отношений.

Культура и быт Руси в XIV-XVI вв. (школа, книгопечатание, литература, зодчество, расцвет иконописи).

Россия в XVII в.

1



Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смута в истории государства и судьбах людей. Борьба против польской и шведской
экспансии. Путь к власти – проблема права и долга (Борис Годунов, русские самозванцы, начало династии Романовых). 

Россия  на  пороге  Нового  времени.  Причины  ускорения  социально-экономического  развития.  Строгановы  –
старатели  новой  России.  Изменения  в  политическом  устройстве  и  общественном  сознании  в  XVII  в.  Алексей
Михайлович и становление абсолютистской монархии в России. Идея «всенародной пользы». Соборное уложение 1649
г.: окончательное закрепощение крестьян. Никон и Аввакум – церковный раскол в человеческих судьбах. Социальные
движения  XVII  в.  Степан  Разин  –  легенды  и  реальность.  Внешняя  политика  России  в  XVII в. Присоединение
Левобережной Украины и Киева к России. Освоение Сибири. Русские землепроходцы. Народы России в XVII в.

Культура и быт России в  XVII  в.  (традиции и новые веяния,  усиление светского характера культуры, развитие
литературы, зодчества).

Российская империя в XVIII-XIX вв.

Петр  I и  эпоха  реформ.  Предпосылки,  содержание  и  последствия  петровских  преобразований.  Изменения  в
культуре, образе жизни, «европеизация». Утверждение абсолютизма. «Птенцы гнезда петрова» – формирование новой
государственной элиты. Внешняя политика петровской России. Северная война. Образование Российской империи. 

Дворцовые перевороты. Женщины и российский престол. Фаворитизм. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Развитие промышленности и торговли во второй половине XVIII в. Изменения в сословном строе российского общества.
«Золотой век» дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Пугачевское восстание.  Павел  I – мечтатель и
тиран.

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны. А.В. Суворов и русское военное
искусство.  Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой. Присоединение  к  России  Правобережной  Украины  и
Белоруссии. 

Культура и быт народов России в XVIII в. (развитие образования, становление отечественной науки, литература и
искусство).



Россия  в  первой  четверти  XIX  в.  Внутренняя  политика  Александра  I:  реформы  и  реформаторы.  Россия  в
европейской  системе  международных  отношений  в  период революционных  и  наполеоновских  войн. Отечественная
война  1812  г.,  ее  герои,  влияние  на  общественную  мысль  и  национальное  самосознание.  Россия  и  образование
Священного  Союза. Выступление  декабристов  (участники,  цели,  значение).  «Николаевский  режим».  С.С.Уваров:
«Православие, самодержавие и народность». Западники и славянофилы об исторических  путях России. А.И. Герцен.
«Петрашевцы». Идеология утопического социализма в России. Достижения и противоречия в социально-экономическом
развитии России во второй четверти XIX в. Внешняя политика России в «эпоху конгрессов». Крымская война ее герои и
итоги.

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. и их последствия. Особенности процесса ускоренной модернизации: Россия,
Германия, Япония. Отмена крепостного права. Промышленный переворот. Изменения в социальной структуре общества.
Консерваторы, либералы, радикалы в российском обществе. Народничество. Александр  II и Александр  III – о судьбах
России и долге монарха. Контрреформы 1880-х г. С.Ю. Витте и начало индустриализации страны. Рабочее движение и
российская социал-демократия. Народы Российской империи. Польский вопрос. Присоединение Казахстана. Завоевание
Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. Национальная политика самодержавия и национальные движения. Внешняя
политика России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Российская культура в XIX в. (развитие образования, естественных и общественных наук, основные направления и
стили в художественной культуре, «золотой век» русской литературы, расцвет музыкального искусства, театр, деятели
культуры). Вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру. 

Россия в XX - начале XXI вв.

Российская империя в начале XX в.: экономическое и политическое развитие. Самодержавие и общество. Николай II
–  колеблющаяся  власть. Политические  течения  и  партии.  Революция  1905-1907  гг.  Манифест  17  октября.
Государственная дума. П.А. Столыпин – альтернативы российского реформаторства. Аграрная реформа. Промышленный
подъем. Особенности русского капитализма.

Культура России в начале XX в.  (демократизация культуры, «серебряный век» русской поэзии,  начало русского
авангарда, российские меценаты).



Россия в международных отношениях начала XX в. Россия в Первой мировой войне.  Полководцы и солдаты на
войне. Положение в тылу.

Революционные события 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Основные политические
партии  и  их  лидеры.  Кризисы  власти. Установление  советской  власти.  В.И.  Ленин  и  диктатура  революции.
Учредительное  собрание.  Государственное  строительство  в  Советской  России.  Образование  новых  государств  на
территории бывшей Российской империи. Брестский мир. Л.Д. Троцкий и «троцкизм». Гражданская война. «Красные» и
«белые».  Герои  и  жертвы  войны.  Экономическая  и  социальная  политика  в  годы  гражданской  войны.  «Военный
коммунизм». Итоги гражданской войны. 

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Дискуссия о путях социалистического строительства и обострение
внутрипартийной  борьбы.  «Построение  основ  социализма»  как  советская  модель  ускоренной  модернизации
(индустриализация,  коллективизация  сельского  хозяйства).  Изменения  в  образе  жизни  людей.  И.В.  Сталин  и
формирование тоталитарной системы. Культ личности: психология тоталитаризма. Конституция 1936 г. и особенности
социальной политики в СССР в 30-х гг. Массовые репрессии. Национальная политика. Политика в области образования
и культуры. Деятели советской науки и культуры, их открытия, произведения и судьбы.

Международные  отношения  и  внешняя  политика  СССР  в  1920-1930  гг.  Советско-германские  договоры  1939  г.
Советско-финляндская война. Включение в состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и крупнейшие сражения войны. Человек на войне (полководцы и
солдаты,  труженики  тыла).  Г.К.  Жуков  –  военный  успех  и  человеческие  жизни.  Советский  тыл  в  годы  войны.
Национальная политика в годы войны. Фашистский «новый порядок» на оккупированной территории.  Партизанское
движение, его герои. Антигитлеровская коалиция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Война в памяти народа,
произведениях искусства.

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Жизнь  и  быт  людей.  Ужесточение  внутриполитического  курса.
Политические события середины 1950-х гг. XX съезд КПСС и его значение. «Оттепель». Н.С. Хрущев и реформы второй
половины 1950 – начала 1960-х гг. Успехи советской науки. Начало освоения космоса. Ю.А. Гагарин – героика мирного
подвига. подвига. Консервативный поворот середины                                                 



1960-х  гг.  Нарастание  кризиса  тоталитарной  системы.  Л.И.  Брежнев  –  стабильность  «застоя».   
1960-х гг. Нарастание кризиса тоталитарной системы. Л.И. Брежнев – стабильность «застоя». 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. (политика в годы «холодной войны» и «разрядки», достижение военно-
стратегического паритета с США, афганская война). СССР и страны мировой социалистической системы. 

Предпосылки изменения государственного курса в СССР во второй половине 80-х гг. «Перестройка».  Политика
«гласности»  и ее  влияние на  советское  общество.  Причины провала  попыток «ускорения».  М.С.  Горбачев  – «новое
мышление»  и  «старые»  проблемы российского реформаторства.  Внешняя  политика СССР во  второй  половине  80-г.
Нарастание  экономического  кризиса  и  обострение  межнациональных  противоречий  в  стране.  Образование  новых
политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.

Становление нового российского государства. Б.Н. Ельцин и реформаторы «первой волны». «Шоковый» переход к
рыночной  экономике  и  его  альтернативы.  События  октября  1993  г. Принятие  Конституции  Российской  Федерации.
Политическое  и экономическое  развитие современной России.  Проблемы развития науки и образования.  Российское
общество  в  условиях  постсоциалистических  реформ.  Политические  лидеры  и  общественные  деятели  современной
России. В. В. Путин и проблемы реформирования российского государства в начале XXI в. Россия и СНГ. Россия и
мировое сообщество.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

История Средних веков

Средневековье как историческая эпоха. Историческая карта средневековой Европы и мира. «Великое переселение
народов».  Империя  Карла  Великого.  Государственные  образования  в  Западной  и  Восточной  Европе  в  раннее
средневековье.  Политическая  раздробленность. Сословный  строй  и  экономическое  развитие  средневековой  Европы.
Особенности феодальных отношений, общинной и городской жизни в Европе. Власть светская и духовная.  Аврелий
Августин и Фома Аквинский о человеке, церкви и государстве. Образование централизованных государств в Европе.
Сословно-представительные монархии. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война  и
война Роз. Жанна д`Арк и Робин Гуд – мечта о доблести и справедливости. Крестьянские восстания. Гуситское движение



в  Чехии.  Византийская  империя.  Две  ветви  христианства.  Арабское  общество  и  возникновение  ислама.  Арабская
культура и арабские завоевания. Христианский и исламский мир. Крестовые походы. Индия, Китай, Япония в Средние
века.

Духовный  мир  средневекового  человека.  Культура  и  религия  в  средневековых  обществах:  Запад  и  Восток.
Исторические предпосылки Возрождения.

История Нового времени

Новое время как историческая эпоха. Запад и Восток в Новое время – единство и особенности исторических судеб.
Экономическое и социальное развитие стран Европы в период ранней модернизации. Великие географические открытия
и их последствия. Духовная культура Возрождения.  Пафос и противоречия гуманизма. Н.Макиавелли и М.Монтень о
человеке и человеческом.  Духовные и социальные истоки Реформации и Контрреформации.  М.Лютер,  Ж.Кальвин и
И.Лойола о вере и свободе. Религиозные войны и международные отношения XVI-XVII вв. Утверждение  абсолютизма.
«Король-солнце» Людовик  XIV – символ эпохи. Нидерландская  и английская буржуазные революции – социальные
конфликты, идеология, политическая борьба. 

Динамика  модернизации  европейского  общества  в  XVIII-XIX в.  Этапы  промышленного  переворота  и  его
социальные последствия.  Европейское  и  американское  Просвещение  –  идеи и  личности.  Война  за  независимость  и
образование  Соединенных  Штатов.  Французская  революция  конца  XVIII  в.  и  наполеоновская  империя.  Развитие
системы международных отношений в  XVIII –  начале  XIX вв. Европейская колониальная  экспансия –  экономика и
идеология. Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в.  Консервативные, либеральные,
радикальные течения в общественной жизни – идеи и лидеры. Марксизм. Европейские революции XIX в. Образование
единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк – «железо и кровь» в борьбе за единство нации. Народы
Центрально-Восточной  Европы  в  XIX  в.  Провозглашение  независимых  государств  в  Латинской  Америке  в  XIX  в.
Гражданская война в США. Особенности социально-экономического развития стран Европы и США в последней трети
XIX в. Империализм. Традиционные общества в странах Азии в эпоху империализма. Начало модернизации в Японии.
Международные отношения в ХIX в. Начало борьбы за передел мира.



Мир человека Нового времени. Формирование научной картины мира. Развитие техники. Выдающиеся ученые и
изобретатели.  Распространение  образования.  Литература  и  искусство  Нового  времени:  основные  течения  и
представители. Нарастание противоречий в духовном развитии европейского общества в конце Нового времени.

История новейшего времени (XX - начало XXI вв.)

Новейшее  время  как  историческая  эпоха.  Мир  в  начале  XX  в.  –  предпосылки  глобальных  конфликтов.
Мировоззренческие изменения и новые явления в культуре первой трети XX в. Общество и идеи реформизма в США и
странах Западной Европе в начале Новейшего времени. Д. Ллойд Джордж и В. Вильсон о либеральных ценностях и
социальной  справедливости.  Развертывание  социальных  и  освободительных  движений.  Раскол рабочего движения и
формирование социал-демократии. 

Первая  мировая  война  (причины,  участники,  итоги,  последствия).  Версальско-Вашингтонская  система.
Революционное  движение,  распад  империй и  образование  новых национальных государств  в  послевоенной  Европе.
Возникновение  фашизма  и  национал-социализма.  Экономический  кризис  1929-1933  гг.  Ф.  Рузвельт  –  идеология  и
реформы «нового курса». Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920 - 1930-е гг. А.
Гитлер и Б. Муссолини – роль личности и масс в истории тоталитаризма. Страны Азии в 1920-1930-е гг. Международные
отношения в 1920 - 1930-е гг.

Вторая мировая война: причины, участники, основные театры военных действий. Солдаты и полководцы.  «Новый
порядок» в оккупированных странах. Движение Сопротивления, его герои. Антигитлеровская коалиция (государства и
лидеры). Итоги и уроки войны. Создание ООН. Изменения в Европе и мире после Второй мировой войны. Образование
«западного» и «восточного» блоков. Международные отношения в период «холодной войны». 

Научно-техническая  и  информационная  революции;  их  социальные  и  экологические  последствия.  Переход  от
индустриального  к  постиндустриальному,  информационному  обществу.  Социально-экономическое  и  политическое
развитие  США  и  стран  Западной  Европы  во  второй  половине  XX  -  начале  XXI  вв.  Изменения  в  социальной  и
политической  идеологии.  Христианская  демократия.  Либерализм,  консерватизм и социал-демократия  в  современном
обществе. Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы. Реформы и



революции  в  странах  Латинской  Америки  в  XX  в.  Э.  Че  Гевара  –  легенда  и  символ  протеста.  Распад  мировой
колониальной системы. Выбор путей и моделей развития государствами Азии и Африки. 

Культура народов мира во второй половине XX – начале XXI вв. Наука и религия в Новейшее время. Массовая
культура. Роль средств массовой информации.

Международные отношения во второй половине XX в. Европейская интеграция. ООН, ее роль в современном мире.
Глобальные проблемы человечества в конце XX - начале XXI веков.

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу обучения: 
В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен:

Знать, понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 основные виды исторических источников;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

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

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей   истории  с  веком,  определять  последовательность   и

длительность событий отечественной и всеобщей истории; 
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство  источника,  время,

обстоятельства и цели его создания); 
 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, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и  памятников  культуры на основе текста или  иллюстративного
материала учебника

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  группировать исторические явления или события

по заданному признаку;
 объяснять  смысл различных исторических  понятий и  терминов,  выявлять  общее  и  различное  в  сравниваемых

явлениях и событиях;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата.   

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,  исходя  из  их исторической

обусловленности; 
 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне  социальной

информации; 
 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  и  исторически  возникшими  формами  социального

поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального

сообщества, гражданином России. 
 понимания исторических  причин и исторического значения  событий и явлений современной жизни;
 высказывания   собственных  суждений об историческом наследии народов России и мира.

 Контроль  за  выполнением  обязательного  минимума  содержания  образования,  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся.
Контроль  за  выполнением  обязательного  минимума  содержания  образования,  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся  осуществляется  в  рамках  методической  диагностики,  разработанной  в  процессе  практической
профессиональной деятельности с учётом специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и



уровню  подготовки  учащихся.   Под  методической  диагностикой  понимаются  способы  системного  исследования
предметного  обучения,  основанные  на  определённых  принципах,  единых  параметрах  и  комплексном  применении
различных методов выявления достижений учащихся в процессе преподавания истории и обществознания. В качестве
методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, формируемых в
рамках  курса  истории  взяты  общие  (тестирование),  традиционные  (анкетирование,  интервью)  и  специфические
(творческое сочинение, познавательная задача, фиксированный устный ответ) методы.   
В процессе изучения истории  реализуется  кадетский компонент за счет  углубленного изучения:

- хода военных действий различных военных конфликтов;
- истории развития  оружия
- проблемы  патриотизма  и  воинской доблести в русской истории  

Учебно-методический комплекс:
1. История средних веков. 6 класс / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2010.
2. Юдовская  А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Новая история  1500-1800 гг, 7 кл.- М.: Просвещение, 2010
3. Юдовская  А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Новая история   1800 –1913 гг, 8 кл.- М.: Просвещение, 2010
4. Сороко-Цюпа О.С,  .Сороко-Цюпа А.О Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 

9кл. общеобразов. Учреждений /..-М.: Просвещение. 2010 

5. Данилов А.А. Косулина Л.Г.  История    России.  6 кл.  – М.:  Просвещение,   2010
6. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России, 7 кл.  – М.: Просвещение, 2011.
7. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России, 8 кл.  – М.: Просвещение, 2008.
8. Данилов А.А., Косулина Г.Г.,.Брандт М.Ю.- История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразоват. 

учреждений/- М.: Просвещение, 2010
9. Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.  Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 гг. Пособие для учителя. –

М.: Просвещение, 2001.
10.Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.  Поурочные разработки «Новая история 8 класс». – М.: Просвещение, 2002.
11.Юдовская А.Я. Баранов  П.А. Ванюшкина Л. Рабочие тетради по новой истории,  7, 8 класс.- М.: Просвещение, 

2009
12.Мультимедийное пособие к  учебникам издательства «Просвещение» по всеобщей истории
13.Исторические карты 



14.Контурные карты по истории  России 6-7 класс.- М.: Просвещение. 
15.Ведюшкин В.А. Шевченко Н.И. Методические рекомендации к учебнику «История средних веков». Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2001
16.Кочергина  Л.Л.  Поурочные планы к учебнику  Вигасина А.А.  Годера Г.И.  Свеницкой И.С.  – Вологоград: 

Учитель, 2004
17.Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.  Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 гг. Пособие для учителя. –

М.: Просвещение, 2001.
18.Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.  Поурочные разработки «Новая история 8 класс». – М.: Просвещение, 2002.
19.Мультимедийный учебник. История России XX век. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г.

М.:Клио Софт, 2008 
20.Стрелова О.Ю. Уроки новейшей истории» к учебнику Сороко-Цюпы О.С. -М.: Экзамен, 2006
21.Крючкова Е.А. История средних веков. Рабочая тетрадь. 6  класс. – М: Просвещение, 2013.                    

Список дополнительной литературы литературы:

1. Арасланова О.В., Поздеев А.В Поурочные разработки по истории России XX-начала XXI века.  -М.: Вако,2005
2. Баранов П.А. Журавлева  О.Н. История России XIX в. Контрольные и проверочные работы, 8 класс. М.: Астрель, 

2002.
3. Безносов А.Э.  Кушнарева Ю.В.  Россия и мир. Тесты 7-8 класс. М.: Дрофа, 1999.
4. Горбачев Н.А.  Тесты по истории для 6 класса.- М.: Юнвес, 1997
5. Журнал «Преподавание истории и общество знания в школе»  материалы к урокам 2005- 2010.
6. Загладин Н.В. Загладина Х.Т. Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран ХХв. Пособие для учителя.- М.: 

Русское слово, 2003                                                                 
7. История  России XIX в.  Дидактические материалы./В.в. Сухов, А.Ю. Морозов Э.Н. Абдулаев.- М.: Дрофа, 2003.
8. Калганова Е.В. Сумарокова Н.В.  Поурочные разработки  по истории России XIX в, 8 класс.- М.: ВАКО, 2004.
9. Кишенкова О.В.  Тесты. История России IX- XVIII вв. – М.: Астрель, 2002
10.Конспекты уроков учителя истории 6-7 кл. Ч.2.  Конспекты уроков по истории Нового времени. – М.: Владос –

Пресс, 2001.



Дополнительная литература для обучающихся

1. Аврех А. Я.  П.А. Столыпин и судьба реформ в России. – М.: Политиздат, 1991.
2. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л.: Лениздат, 1989. 
3. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.) / Отв. ред. Н.М. Дружинин. – М.: Наука, 1964 – 517 с.
4. Баггер Х. Реформы Петра Великого. - М.: Прогресс, 1985.
5.  Барсенков  А.С.,  Вдовин  А.И.  История  России.  1917  –  2004:  Учеб.  Пособие  для  студентов  вузов  /  А.С.

Барсенков, А.И. Вдовин. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 816 с
6. Великая Отечественная война (1941- 1945) /Под ред. П.А. Жилина. – М.: Политиздат, 1973. – 542с.
7. Великая Отечественная народная 1941-1945: краткий  ист. очерк/Под ред. П.А. Жилина. – М.: Мысль, 1985. –

ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ РАЗ ПО ЖУРНАЛУ
8. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «История» 

В результате изучения курса  «история» учащиеся 6-9 классов получат возможность научиться систематизировать  
информацию. Приобретут умения анализировать основные понятия, определять этапы развития человечества, 
использовать полученные знания на практике.
Личностные результаты:
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 народа и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ-
ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность решать творческие задачи,
представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат  и
др.);готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия



в школе и социальном окружении и др.; активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миро-

понимания  и  познания  современного  общества,  истории  собственной  страны;
способность  применять  понятийный аппарат исторического знания и  приёмы исторического анализа  для раскрытия
сущности  и  значения  событий  и  явлений  прошлого  и  современности  в  курсах   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  её
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 учащихся 6—9 классов по  истории в единстве её содержательных (объектных) и де-
ятельностных (субъектных) компонентов.

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать
знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и .вне школьной жизни как
основу  диалога  в  поликультурной  среде;
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев,  учебных и
общественных мероприятиях по поиску и охране памятников  истории и культуры). 
Планируемые результаты изучения учебного предмета.

История Средних веков
Выпускник научится:
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства;
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;



 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах
Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний,
колонизаций и др.;
проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических  памятниках  Средневековья;
составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на
Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; сопоставлять
развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
 составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания  памятников  средневековой
культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
 локализовать  во  времени хронологические  рамки и  рубежные  события Нового времени как  исторической  эпохи,
основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и
всеобщей истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об
основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;



 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое
время,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в)  развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 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-экономи-ческое и политическое развитие России, других
государств  в  Новое  время;  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); сравнивать развитие
России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; применять знания по
истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные
этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новейшее время; использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР)
и  других  государств  в  ХХ — начале  XXI в.,  значительных социально-экономических  процессах  и  изменениях  на
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
анализировать  информацию из  исторических  источников  — текстов,  материальных  и  художественных памятников
новейшей эпохи; представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного



социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников;
в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе;  раскрывать
характерные,  существенные  черты экономического и  социального развития  России  и  других  стран,  политических
режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы
и революции, войны, образование новых государств и др.);
сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое  развитие  отдельных  стран  в  новейшую  эпоху  (опыт
модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономичес-кое и политическое развитие России, других
государств в ХХ — начале XXI в.;
применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  материалами  (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
осуществлять  поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,  электронных материалах,
систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;

проводить работу по поиску и  оф Основным   инструментарием  для оценивания  личностных  результатов  в
текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:
соблюдение  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательном  учреждении;  участие  в  общественной  жизни
образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности; прилежание и ответственность за результаты обучения; готовности и
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
Оценивание  метапредметных  результатов  ведется  по  следующим  позициям:  способность  и  готовность  ученика  к
освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.



Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ,
в  рамках  системы  текущей,  тематической  и  промежуточной  оценки,  а  также  промежуточной  аттестации.  Главной
процедурой итоговой  оценки достижения метапредметных результатов  является  защита  итогового индивидуального
проекта. 

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  ученика  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  Видами контроля учебных
достижений  по  предмету:  устный  опрос,  тест,  самопроверка,  взаимопроверка,  самостоятельная  работа,
терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам,
решение исторических задач, оценка индивидуального проекта
а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчёты  о  проведённых
исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств),
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,  инсценировки,  художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.

  
                                Показатели освоения программ
Показателями  усвоения  учебного  содержания курса  являются  базовые  компетентности:  социально-адаптивная

(гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты  усвоения  социально-адаптивной,  информационно-технологической  и  коммуникативной

компетентностей
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развёрнуто
излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
способность  пользоваться  мультимедийными  ресурсами  и  компьютером  для  обработки,  передачи,  систематизации
информации в соответствии с целью;



способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; способность
организовывать свою деятельность и соотносить её. с целью группы, коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.



.
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