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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая(адаптированнм) программа по истории разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования:

1. Федера_lrьного государственного образовательного стандарта, основного общего

образования;

2. Примерной основной образовательной программы образовательного r{режде-
ния

3. Программ по 1.чебным предметам <Всеобщм история). Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников <Сферьп>. 5-9 классы: пособие для 1^rителей

общеобразоват. учреждениir lВ.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Щ.Ю. Бовыкин и др.

- М.: Просвещение,2012. - 176 с.,

4. <История России>>. Рабочая программа и тематическое планирование курса

<<История России>>. 6-9 классы (основная школа): )^{еб. пособие для общеобразо-

ват. организацпй / А. А. .Щанилов, О. Н. Журавлева,И. Е. Барыкина. 
- 

М.: Про-

свещение, 20|6. -77 с.

Акryальность программы Актуальность программы определяется прежде

всего тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особен-

ностей не моryт освоить программу по истории в соответствии с требованиями

федерального государственного стандарта, предъявляемого к }п{ащимся общеоб-

разовательных школ, так как испытывают затруднения цри чтении, не моryт вы-

делить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении,

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словар-

ным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащие-

ся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обrrении явля-

ется пассивное механиlIеское запоминание изучаемого материала, таким детям с

трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллек-

ТУЕtПЬНЫМИ УМеНИrIМИ;

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и

терминов; основные сведениJI в программе даются дифференцированно. Одни

факты изуrаются таким образом, чтобы rrеники могли опознавать их, опираJIсь

на существенные признаки. По другим вопросам )п{ащиеся получают только об-



щее представление. Ряд сведений познается школьниками в результате практиче-

скоЙ деятельности.

Щели и задачи обучения Концепция модернизации российского образования оп-

ределяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает не-

обходимость (ориентации образования не только на усвоение обучающимися оп-

ределенной суммы знаний, но и на р€ввитие его личности, его познавательных и

созидательных способЕостей>. На основании требований федератlьного государ-

ственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается

реaшизовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, даль-

нейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим

определена цель обучения - изучение основного перечня тем, которые раскрыва-

ют стержневые разделы.

Адаптированнм образовательнau{ программа призвана решать ряд задач:

Познавательные задачи :

- из}л{ать базовые основы разделов истории

- формировать у обучающихся научного мировоззрения;

- формировать умения опознавать, анЕIлизировать, классифицировать факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать

и преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными

источниками, в том числе и электронными.

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умеЕия

и навыки, обеспечивающие свободное овладение материалом; обогащать словар-

ный запас и грамматический строй речи учащихся

- развивать творческое и логическое мышление;

_ воспитывать чувства гражданственности и патриотизма; воспитывать интерес

и любовь к истории как к предмету.

ввиду вышеуказанных психофизических особенностей, обучающихся проводится

коррекционная работа, KoTopall включает следующие направJIения:

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: р€ввитие мелкой мо-

торики и п€rльцев рук; развитие артикуляционной моторики;



- развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщённых представ-

лений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных пред-

ставлений и ориентаций, представлений о времени;

- развитие различных видов мышлеIIиJI: наглядно-образного, словесно-

логического;

- рiввитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анаJIизировать,

выделять сходство и р€lзличие понятий, работать по словесным и письменным ин-

струкциJIм, алгоритму, планировать деятельность;

- р€lзвитие эмоциоЕально-личностной сферы: инициативности, стремления дово-

дить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и

адекватной самооценки, умений ан€rлизировать свою деятельность, преодолевать

трудIости; воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отно-

шениrI к критике.

- формирование и р€ввитие 1^rебно-практических действий по устранению инди-

виду Iьных пробелов в знаниях.

II. Общая характеристика учебного предмета.

Структурно предмет <<История>> включает учебные курсы по всеобщей ис-

тории и истории России.

Знакомство обr{ающихся при полr{ении основного общего образования с

предметом <История>> начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов:

<История ,Щревнего миры (5 класс), <<История Средних веков) (6 класс), <История

Нового времениD (7-8 классы), <Новейшм история> (9 класс), опредеJшется по-

следовательность изучения тем и р€Lзделов улебного предмета с учётом внутри-

предметньж и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс

обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при

этом у{итывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изу-

чеЕие всеобщей истории в 5-9 кJIассах основывается на проблемно-

хронологшIеском подходе с акцентом на социализацию 1пrащихся, котор€ш осуще-

ствляется в процессе ре€rлизации воспитательных и развивающих задач. Изl^ление

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического

Iryти человечества, рtвньrх народов и государств, преемственЕости исторических



эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно да-

вать обуtающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой ис-

тории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом про-

ЦеССе. КУРС ВСеОбщеЙ исТории призван сформировать у r{ащихся познавательный

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени,

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в рЕвных
СОЦИ€tЛЬНЫХ, НаЦИОН€tЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ, ПОЛИТИЧеСКИХ, ТеРРИТОРИUlЛЬНЫХ И иных

условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с истори-

ческой картой как источником информации о расселении человеческих общно-

стей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, ди-
намики р€lзвития социокультурных, экономических и геополитических процессов

в мире. Курс дает возможность обучающимся наr{иться сопоставлять р€ввитие
россии и других стран в р€lзличные исторические периоды, сравнивать историче-

ские ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и лич-

ностям мировой истории, оценивать рtвличные исторические версии событий и

процессов.

III. Место учебного предмета <<История>> в учебном плане.

распределение часов, преднzlзначенных на изучение курсов всеобщей исто-

риии истории России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стан-

дартом и авторской программой:

Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть

учебного курса для 5-9 классов.

Iy. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

курса истории.

Класс

Количе-

ство ча-

сов

История России(кол-во часов) Всеобщая история(кол-во часов)

предметIIа'I линии

уrебников под родак-

цией А.В.Торкунова

предметн€uI линии ребни-
ков под редакцией

В.И.Уколовой, В.А. Ве-

дюшкина
5 68 68

6 б8 40 40 28 28

7 б8 40 40 28 28

8 б8 40 28

9 б8 40 40 з4 28

ГIо рабочей

црограIuме

68

40 28



a

5 клАсс
программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предмет-

ньж результатов.

Личностные результаты изучениJI истории .Щревнего мира включает в себя:

представление о видах идентичности, акту€lльных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес
к его позЕанию за рамками уlебного курса и школьного обуlения;

освоение ryманистических традиций и ценностей, становление которых начаJIось

в .щревнем мире, уважение к личЕости, правам и свободам человека, культурам

разных народов;

опыт эмоционalльно-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.

метапредметные результаты изучения истории Щревнего мира вкJIючает в себя:

способность планировать и организовывать свою уrебную и коммуникативную

деятельность в соответствии с задачами из)дения истории, видами уrебной и до-
машней работьт, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

готовность формулировать и высказывать собственное мнеЕие по проблемам

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диrrлог;

умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
наг{но-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать

её в соответствии С темой и познавательными заданиями, представлять результа-
ты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочине-
ния, планы, схемы, презентации, проекты);

способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные

знаниrI и эвристические приемы.

предметные результаты изучения истории .щревнего мира включает в себя:

целостное представление об историческом развитии человечества от первобытно-

сти до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;

яркие образы и картины, связанные с кJIючевыми событиями, личностями, явле-

ниями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций ,Щревнего мира;

a

a

a

о
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ты

, уметЬ характеризоВать важные факты истории .Щревнего мирц кJIассифицировать
и группировать их по предложенным признакам;

, уметь сравнивать простые однородньте исторические факты истории .Щревнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;

, умеЕия давать образнlто характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранив-
шимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя
основные и дополнительные источники информации;

, умения р€вличать в У"rебном тексте факты, сопоставлять их арryментацию, фор-
мулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ,.Щревнего
мира;

, умения соотносить единичные события в отдельных странах ,щревнего мира с
общими явлениями и процессами;

, готовЕость применять новые знания и умения в общении с однокJIассниками и
взрослыми, самостоятельно зЕакомится с новыми фактами, источниками и памят-
никами истории .щревнего мира, способствовать их охране.

о способности применять понятийный аппарат и элементарные методы историче-
ской науки для атрибуции фактов и источников ,,щревнего мира, их анализа, со-
поставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, арryментации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и мо-
рально - этических вопросов д€rлекого прошлого;

, представление о мифах как огранисIенной форме мышления и познаЕия людей в
.Щревнем мире и специфическом исторшIеском источнике для изучения прошлого;

, умения датировать события и процессы в истории Щревнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, ты-
сячелети,Iми, вести счет лет с условным делением древней истории на время <(до

нашей эры> и <(наша эрa>)

, уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-
географические объекты .щревнего мира, ана]-Iизировать и обобщать данные кар-



б кJIАсс
программа обеспечивает формирование личЕостных, метапредметЕых, предмет-
ных результатов.

личностными результатами из}п{ения курса истории в б классе являются:
, первичЕая соци€rльная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом отечества (период до ХV в.),
эмоцион€rльно положительное принятие своей этнической идентичности;
. познавательный интерес к прошлому своей Родины;
, изложение своей точки зрения, её арryментация в соответствии с возрастными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ;

, проявление эмпатиИ как пониманИя чувств Других людей и сопереживаниrI им;
,, уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому насле-

дию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков лю-
дей предшествующих эllох;
, навыки осмысления социarльно-нравственного опыта предшествующих поколе-
ниiт;

, уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ-
нерусской народности;

, следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз-

растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
, обсуждение и оцениванИе своиХ достижений, а также достижениЙ лругих обу-
чающихся под руководством педагога;

, расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

МетапредмеТные результаты изучениЯ истории вкJIючают следующие умения и
навыки:

, формулировать при поддержке )лителя новые для себя задачи в уrёбе и позна-
вательной деятельности;
, планировать при поддержке )лителя rryти достижения образовательных целей;
, соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правиль-

ность решения уrебной задачи;



, работать с rrебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуаJIьную информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
. собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенн}.ю, кри-
тически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
, использовать современные источники информации 

-материirлы 
на электронЕых

носителях: находить информацию в индивидуЕIльной информационной среде,
среде образовательного учреждеЕия, федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педа-
гога;

, привлекать ранее изrrенный материал при решении познавательных задач;
, ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материатrа) по из)лIенно-
му материапу;

, определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-
мощьЮ rIителя выбирать основаниrI и критерии для классификации и обобщения;
, логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,

целью (сжато, полцо, выборочно);

, применять нач€шьные 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 ви-

де письмеЕных работ;
, использовать Икт-технологии для обработки, передачи, систематизац ии и пре-
зентации информации;

, планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-

полнения работы;
о организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивиду€шьно и в группе;
, определятЬ свою ролЬ в уlебной группе, вкJIад всеХ участников в общий резуль-
тат.

Предметные результаты изучения истории вкJIючают:

, определение исторических процессов, событий во времени, применение основ-



ных хроЕолоГических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
, установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Лзии;
. составление и анализ генеаJIогических схем и таблиц;
. определение и использование исторических понятий и терминов;
, овладение элементарЕыми представленшIми о закоЕомерностях развития чело-
веческогО общества с древности, начЕuIе историческоГо пути России и судьбах на-

родов, насеJuIющих её территорию;

, использование знаЕий о территории и границах, географических особенностях,
месте И роли РоссиИ во всемирно-историческоМ процессе в изуlаемый |Iериод;
, использование сведений из исторической карты как источника информации о

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древ-
них народоВ и государств, MecTEIx важнейших событий;
. изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху перво-
бытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;
о описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в

древности, памятников культ}ры, собьттий древней истории;
, поt{имание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их
влияния на жизЕь человека;

, высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия вос-

точных славян и их соседей;

, описание характерных, существенньгх черт форм догосударственного и государ-

ственного устройства древЕих общностей, положения основных групп общества,

религиозных верований людей;

, поиск в источниках различt{ого типа и вида (в материальных памятниках древ-
ности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях про-

шлого;

, ан€}лиз информации, содержащейся в летописях и правовых документах и rryб-

лицистических произведениях, записках иностраЕцев и других источниках по ис-

тории;

о использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-

ности людей и др.);



, понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса историче-

ских источников, специфики r{ебно-познавательной работы с источниками древ-

нейшего периода развития человечества;

, оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельно-
сти исторических личностей;

, умение различать достовернуrо и вымышленную (мифологическ)aю, легендар-

ную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи rIителя);
, сопоставление (при помощи учителя) рtвличных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
о определение собственного отIIошения 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 оформление материалов древней истории своего кр€ш, региона, приме-

нение краеведческих знаЕий при составлении описаний исторических и культур-

ных памятников на территории современной России;
, приобретение опыта историко-культурЕого, историко-антропологического, ци-
вилизационного подходов к оценке социальных явлений;
, личностное осмысление социtlJIьного, духовного, нравственного опыта периода

.Щревней и Московской Руси;

, уважение к древнерусской культуре и культуре Других Еародов, понимание

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.

7 клАсс
личностными результатами изr{ения отечественной истории являются:
, первичная социальнtш и культурнtш идентичность на основе усвоения системы

историческиХ понятиЙ и представлений о прошлОм отечества (период до ХVII в.),

эмоцион€шьно положительное приюIтие своей этнической идентичности;
о уважение и приЕятие культурного мЕогообраiия народов России и мира, пони-

мание важной роли взаимодействия народов;

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

возможностями);

. следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

. формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изу{аемой про-



блеме;

, проявление доброжелательности и эмоционЕIльно-нравственной отзывчивости,

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
, соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством уrителя);
, обсуждение и оценивание собственных достижений' а также достижений других
обуrающихся (под руководством педагога);

. навыкИ конструктивного взаимодействия в соци€rльном обцении.
В рядУ метапредмеТIrьж результатов из)ления истории можно отметить следую-

щие р{ения:
. осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке 1^rителя);
, планировать при поддержке )лителя пути достижения образовательных целей,
выбирать наиболее эффективные способы решения уrебных и познавательных за-

дач, оценивать правильность выполнения действий;
, соотноситЬ свои действИя с планируемыми результатами, осуществJUIть кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правиль-
ность решениrI учебной задачи;

, работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художе-
ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, состав-
JuITb план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
, критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), соби-

рать и фиксировать информацию, выдеJUIя главную и второстепенную;
, использовать в учебной деятельности современЕые источники информации, на-

ходить информацию в индивиду€rльной информационной среде, среде образова-

тельного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информацион-

ных ресурсов и Интернете под руководством педагога;

, использовать ранее из5rченный материarп для решения познавательЕых задач;
. ставить репродуктивные вопросы по изученному материaшу;
, определять поЕятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по-
мощью учителя выбирать основаниJI и критерии для классификации и обобщения;
, логически строить рассуждеЕие, выстраивать ответ в соответствии с заданием,

целью (сжато, полно, выборочно);



, применять ЕачаJIьЕые исследовательские умения при решении поисковых задач;
, решать творческие задачи, представJuIть результаты своей деятельЕости в раз-
личных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообще-
ние, презецтация, дискуссия и др.), а таюке в форме письменных работ;
, использовать Икт-технологии для обработки, передачи, систематизации и пре-
зентации информации;

, планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и коIrтролировать качество вы-
полнения работы;
, оргаЕизовывать 5пебное сотрудничество и совместцlю деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивиду€rльно и в группе;
, определять свою роль в 1^rебной группе, вклад всех r{астников в общий резуль-
тат;

, выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качест-
во выполнения задания.

Предметные результаты из)ления истории вкJтюч€lют:

, применение осЕовных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,

треть);

, установление синхронистических связей истории России и сlран Европы и Азии
в XVI-XVII вв.;

. составление и анuLпиз гене€}логических схем и таблиц;

. определение и использование исторических понятий и терминов;
, использование сведений из исторической карты как источника информации;
, овладение представлениями об историческом пути России ХVI-ХVII вв. и
судьбах населяющих её народов;

, описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Рос-

сии, исторических событий и процессов;

, использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом про-

цессе в изучаемьтй период;

, сопоставление р€ввития Руси и других стран в период Средневековья, выявление

общих черт и особенностей (в связи с понятиями (центрыIизованное государст-

BoD, (всеросСийский рыною) и др.); понимание взаимосвязи между социальными



явлениrIми и процессами, их влиrIния на жизнь народов России;
, высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного насле-
дшI предков;

, поиск информации в источниках рiвличного типа и вида (в материапьЕых па-
мятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических ,'ро-
изведений и др.);

, сравЕение (под руководством учителя) свидетельств рЕlзличЕых исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
, ис''ользование приёмов исторического анzUIиза (сопоставление и обобщение

фактов, расцрытие причинно-следственньIх связей, целей и результатов деятель-
ности персоЕалий и др.);

о раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и соци€шьных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, пред-

ставлений средневекового человека о мире;

, сопоставление (с помощью у,rителя) различных версий и оценок ис,tорических
событий и личностей;

, определение и арryментация собственного отношения к дискуссионным про-

блемам прошлого;

о поиск и презентация материЕrлов истории своего кр€ш, страны, применение крае-

ведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памят-

ников на территории современной Российской Федерации;
, понимание культурного многообразия народов Евразии в изуrаемый период,

личностное осмысление социальЕого, духовного, нравственного опыта народов

России.

8 клАсс
Важнейшими личностными результатами из}п{ения истории на данном этапе обу-

чения являются:

, первичнaЦ соци€lJIьн€ш и культурная идентичность на основе усвоения системы

исторических понятий и представлений о прошлом отечества (период с конца

ХVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этниче-

ской идентичности;



, изложеЕие собственного мЕеЕия, арryментация своей точки зрениJI в соответст-
вии с возрастными возможностями;

, формулирование ценностных суждеЕий ц/или своей позиции по изучаемой про-
блеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, эмпатии как понимаЕия чувств других людей и сопереживаЕия им;
, уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей пред-
шествующих эпох;

, осмысление соци€rльно-нравственного опыта предшествующих поколений;
, уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования мно-
гонационЕrльЕого российского народа;

, соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-
зренческими системами (под руководством учителя);
, следование этическим нормам и правилам ведения ди€lлога в соответствии с воз-

растными возможностями;

, обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обуrающихся
(под руководством ;rчителя);
, расширеЕие опыта коЕструктивного взаимодействия в соци€шьном общении.

метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование сле-

дующих умений:
, формулировать при поддержке }п{ителя новые для себя задачи в уrебной и по-
знавательной деятельности;

, плаЕировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать пра-
вильность выполнения действий;
, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность решения уrебной задачи, соотносить свои действия с

планируемыми результатами ;

, работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,

художественную, текстовую, аудиовизуtшьЕ}.ю и другуо информацию, обобщать

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выво-



ды и т. д.);

, собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенн}.ю, кри-

тически оценивать её достоверность (под руководством 1плителя);
, работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в ин-

дивидуЕIльной информационной среде, среде образовательного уrреждения, в фе-
дераJIьt{ых хранилищах образовательных информационных ресурсов и коЕтроли-

руемом Интернете (под руководством педагога);
, использовать ранее изу^rенный материшI для решеЕия познавательньп задач;
, ставить репродуктивЕые вопросы (на воспроизведение материаrrа) по изr{енно-
му матери€lпу;

, определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью

учителя выбирать осЕования и критерии для классификации и обобщения;
, логически сlроить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,

целью (сжато, полно, выборочно);

, применять начальные исследовательские )л!{еЕия при решении поисковых задач;
, решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-
личных 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 дJUI обработки, передачи, систематизации и пре-

зентации информации;

, планировать этапы выполненшI проектной работы, распределять обязанности,

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество вы-

полнеЕия работы;
, выявлять позитивные и Еегативные факторы, влияющие на результаты и качест-

во выполнениrI задания;

, организовывать уrебное соlрудничество и совместную деятельность с )лителем
и сверстниками, работать индивиду€rльно и в группе;
, определять свою роль в учебной группе, оцеЕивать вкJIад всех уrастников в об-

щий результат.

Предметные результаты изr{еЕия истории включают:

, овладение целостными представлениями об историческом пути народов как не-



обходимой основой миропонимания и познания современного общества;
, способность применять понятийный аппарат исторического знания;
, умение изучать информациЮ различных исторических источников, раскрываrI их
познавательную ценность;
, расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизци и дея-
ний личностей и народов в истории;
, готовность применять исторические знания для выявления и сохраЕения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира.

в результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
. имена выдающихся деятелей ХVIII в., важнейшие факты их биографии;
, основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца ХVII -ХYIII в.;

, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического рЕtзвития;
. из)ленные виды исторических источников;

в результате из)ления курса учащиеся должны уметь:
, соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опреде-
лять последовательЕость и длительность важнейших событий отечественной и
всеобщей истории;

, использовать текст исторического источЕика при ответе на вопросы и решении
различных r{ебных задач, сравнивать свидетельства разЕых источников;
, покtlзывать на исторической карте территории расселения народов, границы го-
сударств, города, места значительных исторических событий;
, рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опир€UIсь на
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических собы-
тий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного матери€lJIа учеб-
ника, 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; выявJrять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исто-

рические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных



исторических понятий и терминов, выявлять общность и рЕIзличиJI сравниваемых
исторических событий и явлений;

, определять на основе у.rебного матери€rла причины и следствия важнейших ис-
торических событий;

, объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-
тории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой куль-
туры;

, использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

9 клАсс
Личностные результаты изученшI истории включают:
, освоение национЕtльных ценностей, традиций, культуры, знаций о народах и эт-
ническиХ группаХ РоссиИ на примере историко-культурных традиций, сформиро-
вавшихся на территории России в XIX в.;

, уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническуIо толе-

рантность, 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 изуrаемый период;
. устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
, уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оцеЕку

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и го-
ToB}locTb противостоять им;

, внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории стра-
ны;

, ра:}витие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-
гих, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
, формирование коммуникативной компетентности, умения вести ди€rлог на осно-
ве равноправных отношений и взаимного уважения й принятияi
, готовность к выбору профильного образования, определение своих профессио-

наJIьных предпочтений.



метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
, самостоятельно анzшизировать условия достижения цели на основе учёта обо-
значенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материа-
лом;

, планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адек-
ватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
. самостоятельно контролировать своё BpeMrI и управлять им;
, адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вно-
сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу
его ресLтIизации;

, понимать относитель}lость мнений и подходов к решению проблемы, учитывать
рtlзные мнения и стремиться к координации р€вличных позиций путём сотрудни-
чества;

, работать в группе 
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу свер-
стников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
, формулировать собствецное мнение и позицию, арryментировать свою позицию
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке об-
щего решеЕия в совместпой деятельности;
, выявлять разные точки зрения и сравt{ивать их, прежде чем принимать решения
и делать выбор;

, осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимуто взаимопомощь пу-
тём сотрудничества;

, адекватно использовать речевые средства для решения рzвличных коммуника-
тивных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические кон-
текстные выск€вывания;

, организовывать и планировать учебное со,грудничество с учителем и сверстни-
ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействиlt, планиро-
вать общие

, осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
, ока:}ывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со-
вместной деятельности;



, в процессе коммуцикации достаточно точно, последовательЕо и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
, осуществлять расширенный поиск информации с использовапием ресурсов биб-
лиотек и Интернета;

, выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
проводитЬ исследование её объективНости (под руководством учителя);
. делать умозакJIючения и выводы на осЕове арryмеЕтации.

Предметные результаты изr{ения истории вкJIючают:
, представление о территории России и её границах, об их изменениях на протя-
жении XIX в.;

. знание истории и географии крм, его достижений и культурных традиций в изу-
чаемый период;

о представление о соци€lJIьно-политическом устройстве Российской империи в
XIX в.;

, умение ориеЕтироваться в особенностях социальных отношений и взаимодейст-
вий социальных групп;

, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX
в.;

, знание основньIх течений общественного движениrI XIX в. (декабристы, запад-
ники 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);
, определеЕие и использование основных исторических понятий периода;
, установлеЕие причиЕно-следственных связей, объяснение исторических явле-
ний;

о установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Аме-

рики и Азии в XIX в.;

. составление и анализ генеrUIогических схем и таблиц;
, поиск в источниках р€вличного типа и вида (в художественной и научной лите-

ратуре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием поЕя-
тийного и познавательного инструментария соци.rльньж наук;



, анЕIлиз информации, содержащейся в исторических источниках xlx в. (закоЕо-

дательные акты, констиlryционные проекты, документы декабристских обществ,
частн€ц переписка, мемуарн€ш литература и др.);
, анаJIиз и историческая оценка деЙствий исторических личностей и принимаемых
ими решений;
, сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событиЙ и личностеЙ;

, представлеНие о культуРном пространстве России в XIX в., осознание роли и
места культурного наследия России в общемировые культурные наследия.

У. Содеряtание учебного пред мета <<История>>.

История России. Всеобщая история

История России

От Щревней Руси к Российскому государству

Введенпе

Роль И место РоссиИ в мировоЙ истории, ПроблемЫ периодизации россий-
ской историИ. Источники по историИ России. основные этапы рaIзвития историче-
ской мысли в России.

народы и государства на территории нашей страны в древности
заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. особенно-

сти перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Се-
верноЙ Евразии.Ареалы древнейШего земледелия и скотоводства. Появление ме-
тilллическиХ орудиЙ и их влияние на первобытНое общество. I-{ентры древнейшей
метаJIлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху
бронзы и раЕнем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурЕых
взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до
н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царст-
во. Скифское царство. .Щербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие ryннов. Вопрос
о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их рiLзделе-
ние на три ветви - восточных, западных и южЕых. Славянские общности Восточ-



ной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточцых славян, их
общественный строй и политическаrI организациrI. Возникновение княжеской вла-
сти, Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и
.Щальнего Востока. Тюркский кагаЕат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Образованпе государства Русь
исторические условия складывания русской государственности: природно-

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

Государства ЩентральноЙ и Западной Европы. Первые известия о Руси.
Проблема образования ,,Щревнерусского государства. Начало династии Рюрикови-
чеи.

Формирование территории государства Русь. .Щань и полюдье. Первые рус-
ские князья. отношения с Византийской империей, сц)аЕами Щентральной, За-
падной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в междуна-

родной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значеЕие. Византийское Еаследие на Руси.
Русь в конце Х - начале ХII в.

Территория и населеЕие государства РусьЛусская земля. Крупнейшие горо-
да Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация
Русской равнины. Территориально-политическаrI структура Руси: волости. Орга-
ны власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борь-
ба за властЬ междУ сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при
ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дру-
жина. .щуховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависи-
мого населения. .щревнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношеЕия с Византией, печенегами, половцами (.Щешт-и-

Кипчак), страЕами Щентральной, Западной и Северной Европьт.

Кульryрное пространство



Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового чело-

века. ПовседневнЕц жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. !ети
и их воспитание. Календарь и хронология.

.Щревнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. РаспространеЕие гра-
мотности, берестяные грамоты. <<Новгородскм псмтирьD. <Остромирово Еванге-
лие>. Появление древнерусской литературы. <Слово о Законе и Благодати>. Про-
изведения летописного жаЕра. <<Повесть времеЕных лет>. Первые русские жития.
ПроизведенИя Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура.
НачалО храмовогО строительстВа: .Щесятинная церковь, София Киевская, София
Новгородская. МатериальнЕuI культура. Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине ХII - начале XIII в.

Формирование системы земель - самостоятельньж государств. Важнейшие
земли, управляемые ветвями кшIжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смо-
ленскaUI, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особьтй стаryс: Ки-
евскaш и Новгородская. Эволюция общественного строя и права.ВнешЕяя полити-
ка русских земель в евразийском контексте.

Формирование регион€lльных центров культуры: летописание и памrIтники

литературы: Киево-Печерский патерик, моление .Щаниила Заточника, <<Слово о

полку Игореве>>. БелокамеЕные храмы Северо-Восточпой Руси: Успенский собор
во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-
Польского.

Русские земли в середине XIII - ХIV в.

возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потом-
ков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских зе-

мель от ордыЕских ханов (т.н. <<ордынское иго>>).

южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства

и вкJIючение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новго-

родская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя.

Новгород в системе балтийских связей.



Ордена крестопосцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотноцения с Ордой. Княжества Северо-Восточной
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Моск-
вы, Усиление Московского кшIжества. .Щмитрий Щонской. Куликовская битва. За-
крепление первеЕствующего положения московских князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосков-
ского искусства. Соборы Кремля.

Народы и государства степной зопы Восточпой Европы и Сибирп в
ХПI-ХУ вв.

Золотая орда: государственный строй, население, экоЕомика, культура. Го-
рода и кочевые степи. Принятие ислама, ослабление государства во второй поло-
вине XIV в., нашествие Тимура.

распад Золотой орды, образование татарских хаЕств. Казанское ханство.
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство.
Касимовское ханство. Щикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фак-
тории Причерноморья (каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых
и политических связей Руси с Западом и Востоком.

Кульryрное прострацство

Изменения в представлениях о картиЕе мира в Евразии в связи с завершени-
ем монгольских завоеваЕий. Культlрное взаимодействие цивилизаций. Межкуль-
турные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культу-

ры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла.
Жития. Епифаний Премудрый. Архитекryра. Изобразительное искусство. Феофан
Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в ХY веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.

объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском
княжестве второй четверти Хv в. Василий Темный. Новгород и Псков в Хv в.:

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Вели-
ким княжеством Литовским. Падецие Византии и рост церковно-политической

роли Москвы в православном мире. Теория <<Москва - третий Рим>. Иван III.



Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расшире-
ние международных связей Московского государства. Принятие общерусского
Судебника. Формирование аппарата управленшI единого государства. flеремены в

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский ти-
тул и регаJIиИ; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Кульryрное пространство

Изменения восприятия мира. Сакрал изация великокIuIжеской власти. Фло-
рентийскм уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература.
<Хожение за три моря) Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное ис-
кусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
ранЕемосковский периоды.

региональный компонент

Наш регион в древности и средневековье.

Росспя в xvl _ хуII вв.: от великого кпяжества к царствуРоссия в XYI
веке

Княжение Василия III. Завершение объединеншI русских земель вокруг Мо-
сквы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Мо-
сковского княжества в первой трети ХVI в.: война с Великим княжеством Литов-
ским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в евролейские
государства.

органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказныХ учреждений. Боярская дума, ее роль в управлепии государством. <<Ма-

лая думa)). Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система
кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельЕых князей великокняже-
ской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы.
Стародубская война с Польшей и Литвой.



Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кJIанами

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстаЕие 1547 г.

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины ХVI в. <Избран-

ншI рада): ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о харак-
тере народного представительства. отмена кормлений. Система налогообложе-
ния. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование орга-
нов местного самоуправления.

Внешняя политика России в ХVI в. Создание стрелецких полков и <<Уложе-

ние о службе>. Присоединение Казанского и Ас,траханского хаЕств. Значение
вкJIюче}lия Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.
Войны с Крымским ханством. Набег Щевлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы.
Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливон-
ского ордена. Причины и результаты поражениrI России в Ливонской войне. По-
ход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России
Западной Сибирu.

Социа.llьная структура российского общества. ,Щворянство. Сrryжилые и не-
служилые люди. ФормИрование Государева двора и (служилых городов). Торго-
во-ремесленное население городов. .щуховенство. Начало закрепощения крестьян:

ук€lз о (заповедЕых летах). Формирование вольЕого казачества.

Многонациона.пьный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. НародЫ Поволжья после присоедиЕения к России. Служилые
татары.ВьтхОдцы иЗ стран ЕвропЫ Еа государевОй службе.СоСуществование рели-
гий в РоссиЙском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское

д}ховенство.

Россия в конце ХVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Ре-

зультаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного

и проводимых им преобразований. Щена реформ.

Щарь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление

Бориса Годунова. Учреждение патриарцества. Тявзинский мирный договор со

Швецией:восстановJIение позиций России в Прибалтике. Противостояние с



Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство рос-
сийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:

указ об <<Урочных летах>. Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России

,Щинастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. опала семей-

ства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обос,трение социuшьно-экономического

кризиса.

Смутное BpeMrI нач Iа ХVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и са-

мозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.

Щарь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на терри-

торию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Рос-

сией и ШвеЦией. ПохоД войска М.В. СкопиНа-ШуйскогО и Я.-П.,Щелагарди и рас-
пад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Поспо-

литой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к <семибоярщине>. ,Щого-

вор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движе-

ния. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города окку-

пантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками.

<<Совет всей земли>>. Освобождение Москвы в 1612 г.

Земский собор lбlЗ г. и его роль в укреплеЕии государствеЕности. Избра-

ние на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступле-

ниями против цеЕтрzrльной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода

к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца

владислава на Москву. Заключение .щеулинского перемирия с Речью Посполитой.

Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в ХVII веке



Россия при первых Ромаяовых. I_{арствование Михаила Федоровича. Вос-
становление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения

крестьян. Земские соборьт. Роль патриарха Филарета в управлеIrии государством.

щарь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. ослабление роли
БоярскоЙ думы в управлении государством. Развитие ПРИКа,НОГо строя. Приказ
тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепеннм ликвидация зем-
ского самоуправления. Зату<ание деятельности Земских соборов. Правительство
Б.И. Морозова и И.!,. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон.
Раскол в I_|еркви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции ста-

рообрядчества.

Щарь Федор Алексеевич. отмена местничества. Налоговм (податная) ре-
форма.

Экономическое рЕввитие России в ХVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутрецних торговых связей и р€ввитие хозяйственной специализа-

ции ремонов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Тор-
говля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.

СоциальнМ структура российскогО общества. Государев двор, служилый
город, д}ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в ХVII в. Городские вос-
стания середины ХVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восста-

ние. Соборное уложение 1649 r. Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространениJI. Русский Север, !он и Сибирь как регионы, сво-
бодные от крепостничества. Щенежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги кре-

стьян на .щон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в ХVII в. Возобновление дипломатических кон-
тактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский
мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие

полонизации, распрос,транению католичества. Контакты с Запорожской Сечью.

Восстание Богдана Хмельницкого. ПереяславскЕй рада. Вхождение Украины в со-

став России. Война между Россией и Речью Посполитой |654-1667 гг. Андрусов-

ское перемирие. Русско-шведскЕU{ война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфлик-

ты с османской империей. <<Азовское осадное сидение>. <<Чигиринская война> и



БахчисарайсКий мирныЙ договор. отношения России со с'ранами Западной Ев-
ропы. Военные столкновеIlия с манчжурами и империей Щин.

Кульryрное пространство

эпоха Великих географических открытий и русские географические откры-
тия. ГIлаванИе Семена.Щежпева. ВыхоД к Тихому океаЕу. Походы Ерофея Хабаро-
ва и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль рус-
ских первопроходцев. освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство.
ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство
и христиаЕизация. Межэтнические отношения. Формирование многонационalль-
ной элиты.

Изменения в картине мира человека в ХVI-ХVII вв. и повседневн€ц жизнь.
жилище и предметы быта. Семья и семейные отноIцения. Религия и суеверия.

синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населевия страны.

Архитектура.,Щворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой.
Собор ПокрОва на Рву. МонастырскИе ансамблИ (Кирилло-Белозерский, Соловец-

кий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, То-
больский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.

.Щеревянное зодчество.

изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.

Парсунная живопись.

Летописание и нач€lло книгопечатания. Лицевой свод. .Щомострой. Перепис-

ка Ивана Грозного с кЕязем днДреем Курбским. Публицистика Смутного време-

ни. Усиление светского начЕша в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немец-

кая слобода. Посадская сатира ХVII в.

Развитие образования и на}п{ных знаний. Школьт при Аптекарском и По-
сольском приказах. <<синопсис> Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по

истории.

региональный компонент

Наш регион в ХVI - ХVII вв.

Россия в концеХVII - ХVПI ВЕКАХ: от царства к империп

Россия в эпоху преобразований Петра I



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).

Россия и Европа в конце ХVII века. Модернизация как жизненно важная нацио-
наJIьная задача.

НачалО царствованиЯ Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.

стрелецкие бунтьт. Хованщина. Первые шаги на пути преобразоваций. Азовские
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей,

создание базы металлургической индустрии на yparre. Оружейные заводы и ко-

рабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. основание Ека-
теринбурга. Преобладание крепостЕого и подневольного труда. Принципы мер-
кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной
подати.

Социальная политика.Консолидация дворянского сословиlI, повышение

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Проти-
воречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расши-
рение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение

крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформьт местного управления (бурмистры и Рату-

ша), городская и областная (ryбернская) реформы. Сенат, коллегии, органы над-

зора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генераль-

ный регламент. Санкт-Петербург 
- 

новм столица.

Первые гвардейские полки. Создание реryлярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.

I|ерковная реформа. Упразднение патриаршества, rrреждение синода.

Положение конфессий.

Оппозиция реформам Петра I.Соци€uIьные движения в первой четверти

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на.Щону. ,Щело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.



Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.

преобразования Петра I в области кульryры..щоминироваЕие светского
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.
Привлечение иностраЕных специ€шистов. Введение Еового летоисчисления, граж-
данскогО шрифта и граждаЕскОй печати. Первая газета <<Ведомости). Создание
сети цкол и специальных 1^rебных заведений. Развитие науки. Открытие Акаде-
мии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской
эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, бальт, фейерверки, светские госу-
дарственные праздники. <Европейский>> стиль в одежде, развлечениях, питаЕии.
Изменения в положеЕии женщин.

Итоги, последствия и значеЕие петровских преобразований. Образ Петра I в

русской культуре.

После Петра Великого: эпоха (<дворЦовых переворотов))

Причины нестабильности политического строя.,Щворцовые Itеревороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карь-
еры А..Щ.Меншикова. <<Кондиции верховt{иков> и приход к власти Анны Иоан-
новны. <<Кабинет миЕисlров)). Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского,
Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление граIrиц империи на Украине и на юго-восточной окраине. Пе-
реход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война
с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.

.Щеятельность П.И.Шувалова. Создание .Щворянского и Купеческого банков. Уси-
леЕие роли косвенных Еалогов. Ликвидация внутренних таможен. Распростране-
ние монополий в промышленности и внешней торговле. Осцование Московского

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.

Россия в междуЕародных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семи-
летней войне.



Петр III. Манифест ((о вольности дворянской>>. Переворот 28 июrrя 1762 r.

Россия в 1760-х _ 1790- гг. Правление Екатерипы II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Илеи Просве-

щения. <<Просвещенный абсолютизм)), его особенности в России. Секуляризация

церковных земель. .Щеятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финан-
совчш политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. отмена монополий,

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губерн-
ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий.

.Щворянство - (первенствующее сословие> империи. Привлечение представителей
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в ryберниях и
Уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и го-
родском управлении.

национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и
Сибирского к€}зачества. основание Ростова-на-.Щону.АктивизацшI деятельности
по привлечению иносlранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье, Других регионах. Укрепление начаJt толерантности и веротерпимости
по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной дерев-
ни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное
хозяйство. ,щворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, поме-

щиков В развитиИ промышленНости. Крепостной и вольноЕаемЕый труд. Привле-
чение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие кресть-
янских промыслов.рост текстильной промышленности: распространение произ-
водства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских ди-
настий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, ,Щемидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути вIIутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкм, Тихвинская, Мариинскм и др. Ярмарки
и их роль во вIrутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная



ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и
в мире. обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение соци€UIьных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание
под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостниче-

ский характер движениrI. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.

Влияние восстания на вЕутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половиЕы ХVIII в., ее основные задачи.

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск пол их руко-
водством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация

управления Новороссией. Строительство HoBbIx городов и портов. основание Пя-
тигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины

II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начаJIа 1770-х гг.: стремление к усилению российского влчrяЕия в условиях сохра-

нения польского государства. Участие России в р€вделах Польши вместе с импе-

рией Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в со-

став России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курлян-

дии. Борьба ПольшИ за национ€lJIьную независимость. Восстание под предводи-

тельством Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и

Швейцарский походы А.В.Суворова. ffействия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Среди-

земном море.

Кульryрное пространство Российской империи в ХYIII в.

Определяющее влиJIние идей Просвещения в российской общественной

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р..Щержавина,

.Щ.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материаJIы о положении крепостных крестьян в его

журналах. А.Н.Радищев и его <Путешествие из Петербурга в Москву>>.

Русская культура и культура народов России в ХVIII веке. Развитие новой

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с



культурой стран зарубежIrой Европы, Масонство в России. Распространение в
России осЕовньц стилей и жанров европейской художественной культуры (ба-
рокко, кJIассицизм, рококо и т. п.). Вкrrад в рaввитие русской культуры rIеных,
художIlиков, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление вЕимапия к жизни и
культуре русского народа и историrIескому прошлому России к коЕцу столетия.

Культура и быт россиЙских сословий. ,Щворянство: жизнь и быт дворянской
усадьбы. {уховенство. Купечество. Крестьяпство.

Российскм наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изуrение
страны - главнаrI задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая
Камчатская экспедиция. освоение Аляски и Западного побережья Северной Аме-
рики, Российско-американскЕUI компания. Исследования в области отечественной
истории. Изучение российской словесности и р€lзвитие литературного языка. Рос-
сийская академия. Е.Р..Щашкова.

М,В, Ломоносов и его выдающЕUIся роль в стацовлении российской науки и
образования.

Образование в России в ХVI'' в. осцовные педагогические идеи. Воспита-
ние <<новой породы)) людей. основание воспитательных домов в Санкт-
петербурге и Москве, Инстиryта <благородньrх девиц)) в Смольном монастыре.
Сословные 1"rебные заведениrI для юношества из дворянства. Московский уни-
верситет - первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Реryлярный характер застройки Петербурга и других городов.
БароккО в архитектуРе МосквЫ и Петербурга. Переход к кJIассицизму, создание
архитектурЕых ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов,
М.Ф.Казаков.

изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и ,,роизве-

дения. АкадемиrI художеств в Петербурге. Расцвет жalrpa парадЕого портрета в
середине ХVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетиJI.

Народы России в ХVIII в.

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по от-
Еошению к исламу. освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие
переселенцы. Формирование черты оседлости.


