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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в основной школе составлена в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 
истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем.  

Целью  школьного  исторического  образования  является формирование  у  
учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой истории, учитывающей  
взаимосвязь всех  ее  этапов,  их  значимость  для понимания  современного  места  и  
роли  России  в  мире,  важность  вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование  личностной  позиции  по  основным  этапам  
развития российского государства и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности учащихся.  

Задачи изучения истории в школе:   
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в окружающем 
мире;   

• овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе;   

• воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;   

• развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в различных  
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;  формирование  у  учащихся  умений  
применять  исторические знания  в  учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.   

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:   

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов  
становления  и  развития  российской  государственности, формирования  
государственной  территории  и  единого  многонационального российского 
народа, а также его основных символов и ценностей;  

• рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 
в современном мире;   

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;   

• воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его исключительная  
роль  в  формировании  российской  гражданской идентичности и патриотизма;  



• общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.   

• познавательное  значение  российской,  региональной  и  мировой истории;  
• формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  
Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе является  

системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение личностных,  
метапредметных  и  предметных  образовательных  результатов посредством  организации  
активной  познавательной  деятельности учащихся.  

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

• принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц основным 
результатам научных исследований;  

• многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной, региональной,  
отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение исторического  процесса  как  
совокупности  усилий  многих  поколений, народов и государств;  

• многофакторный  подход  к  освещению  истории  всех  сторон  жизни государства 
и общества;   

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных  связей,  прежде  всего,  с  учебными  предметами  социально-
гуманитарного цикла;   

• антропологический  подход,  формирующий  личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого;  

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному  отношению  к культурному 
наследию.  

 Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования.  
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего образования  в  

качестве  обязательного  предмета  в  5-9  классах  в  общем объеме 374 часа (при 34 
неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.   

Изучение  предмета  «История»  как  части  предметной  области «Общественно-
научные  предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с предметами:  
«Обществознание»,  «География»,  «Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный  
язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка», «Информатика»,  «Математика»,  
«Основы  безопасности  и жизнедеятельности» и др.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего 
образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение  
всеобщей  истории  способствует  формированию  общей  картины исторического  пути  
человечества,  разных  народов  и  государств, преемственности  исторических  эпох  и  
непрерывности  исторических процессов. Преподавание курса должно давать 
обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.   

Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у  учащихся познавательный  
интерес,  базовые  навыки  определения  места  исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие  в  разных  социальных,  
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.  
В  рамках  курса  всеобщей  истории  обучающиеся  знакомятся  с исторической  картой  
как  источником  информации  о  расселении человеческих  общностей,  расположении  
цивилизаций  и  государств,  местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет  



определяющее  значение  в осознании  обучающимися  культурного  многообразия  мира,  
социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании 
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов мира,  
усвоении  назначения  и  художественных  достоинств  памятников истории  и  культуры,  
письменных,  изобразительных  и  вещественных исторических источников.  Курс дает 
возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России  и  других  стран  в  
различные  исторические  периоды,  сравнивать исторические  ситуации  и  события,  
давать  оценку  наиболее  значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс  отечественной  истории  является  важнейшим  слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и  населяющих  его  народов,  историю  
регионов  и  локальную  историю (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет  
способствовать осознанию учащимися своей социальной идентичности в широком 
спектре –  как  граждан  своей  страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей 
определенной  этнонациональной  и  религиозной  общности,  хранителей традиций рода 
и семьи.   
Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории заключается  в  
раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской истории,  так  и  ее  связи  с  
ведущими  процессами  мировой  истории.  Это достигается  с  помощью  синхронизации  
курсов  истории  России  и всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и  
процессов российской  и  мировой  истории,  введения  в  содержание  образования 
элементов региональной истории и компаративных характеристик.   
Патриотическая  основа  исторического  образования  имеет  цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в  мировой  истории.  При  этом  
важно  акцентировать  внимание  на  массовом героизме  в  освободительных  войнах,  
прежде  всего  Отечественных  1812  и 1941-1945  гг.,  раскрыв  подвиг  народа  как  
пример  гражданственности  и самопожертвования  во  имя  Отечества.  Вместе  с  тем,  
позитивный  пафос исторического  сознания  должна  создавать  не  только  гордость  
военными победами  предков.  Самое  пристальное  внимание  следует  уделить 
достижениям  страны  в  других  областях.  Предметом  патриотической гордости,  
несомненно,  является  великий  труд  народа  по  освоению громадных  пространств  
Евразии  с  ее  суровой природой,  формирование российского  общества  на  сложной  
многонациональной  и поликонфессиональной  основе,  в  рамках  которого  преобладали  
начала взаимовыручки,  согласия  и  веротерпимости,  создание  науки  и  культуры 
мирового  значения,  традиции  трудовой  и  предпринимательской  культуры, 
благотворительности и меценатства.   
Россия  –  крупнейшая  многонациональная  и  поликонфессиональная страна  в  мире.  В  
связи  с  этим  необходимо  расширить  объем  учебного материала  по  истории  народов  
России,  делая  акцент  на  взаимодействии культур и религий, укреплении 
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует 
подчеркнуть, что присоединение к России  и  пребывание  в  составе  Российского  
государства  имело положительное  значение  для  народов  нашей  страны: безопасность  
от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и  
экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования, здравоохранения 
и др.  
Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является формирование  
гражданской общероссийской  идентичности,  при  этом необходимо  сделать  акцент  на  
идее  гражданственности,  прежде  всего  при решении проблемы взаимодействия 
государства и общества. С этим связана и  проблема  гражданской  активности,  прав  и  
обязанностей  граждан, строительства  гражданского  общества,  формирования  
правового  сознания.  Необходимо  увеличить  количество  учебного  времени  на  
изучение материалов  по  истории  культуры,  имея  в  виду  в  первую  очередь 



социокультурный  материал,  историю  повседневности,  традиций  народов России.  
Культура  не  должна  быть  на  периферии  школьного  курса отечественной  истории.  
Учащиеся должны  знать  и  понимать  достижения российской  культуры  Средневековья,  
Нового  времени  и  ХХ  века,  великие произведения художественной литературы, 
музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся  открытия  российских  ученых  и  т.  д.  
Важно  отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.   
Концептуально  важно  сформировать  у  учащихся  представление  о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть  либо  экономические,  
либо  внутриполитические  или внешнеполитические факторы.  
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 9 классы.  
За  счет  более  подробного  изучения  исторических  периодов  обучающиеся смогут как 
освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности,  так  и  
получить  навыки  историографического  анализа, глубокого  проблемного  осмысления  
материалов  (преимущественно  в  ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 
времени), сравнительного анализа.   
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями  
ФГОС)  должны  сформировать  знания  о  месте  и  роли исторической  науки  в  системе  
научных  дисциплин,  представления  об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места  и  роли  России  в  мировой  истории;  
овладеть  приемами  работы  с историческими  источниками,  умениями  самостоятельно  
анализировать документальную  базу  по  исторической  тематике;  сформировать  умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии.  
История России. Всеобщая история. Требования к результатам 

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

• целостные  представления  об  историческом  пути  человечества, разных  народов  
и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и познания  
современного  общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и 
непрерывности  исторических процессов;  о  месте  и роли России  в  мировой 
истории;  

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

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;  

• способность  применять  исторические  знания  для  осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;  

• умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать историческую  
информацию  различных  исторических  и  современных источников,  раскрывая  
ее  социальную  принадлежность  и  познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию;  

• уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию, культуре  
своего  и  других  народов;  готовность  применять  исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

Учащиеся должны знать: 



• хронологию, работу с хронологией;  
• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  
• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 
описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
• 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 и иллюстративного материала 
учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории  

 
Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками,  
 

Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
 

Учащиеся должны владеть: 
• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  
• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами. 

 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
класс Всеобщая история История России 
5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность.  
Древний Восток  
Античный мир. Древняя Греция.  
Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности  

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-
XV вв.   
Раннее Средневековье  
Зрелое Средневековье  
Страны Востока в Средние века  
Государства доколумбовой 
Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.  
VIII –XV вв.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Образование государства Русь  
Русь в конце X – начале XII в.  
Культурное пространство  
Русь в середине XII – начале XIII в.   
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Народы и государства степной зоны  
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 
вв.   
Культурное пространство   
Формирование единого Русского 
государства в XV веке  
Культурное пространство  
Региональный компонент  

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVI-XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые 
буржуазные революции  
Европа в конце ХV — начале XVII 
в.  
Европа в конце ХV — начале XVII 
в.  
Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII—ХVIII в.  
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ  
Россия в XVI веке   
Смута в России   
Россия в XVII веке   
Культурное пространство   
Региональный компонент 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв.  
Эпоха Просвещения.   
Эпоха промышленного переворота  
Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  
Россия в эпоху преобразований Петра I  
После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов»  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I  
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.   
Народы России в XVIII в.  
Россия при Павле I  
Региональный компонент 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX в.   
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В  
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  
  
Россия на пути к реформам (1801–
1861)  



начала Первой мировой войны 
  
Страны Европы и Северной 
Америки в первой половине ХIХ в.  
Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине ХIХ 
в.  
Экономическое и социально-
политическое развитие стран  
Европы и США в конце ХIХ в.  
Страны Азии в ХIХ в.  
Война за независимость в 
Латинской Америке  
Народы Африки в Новое время  
Развитие культуры в XIX в.  
Международные отношения в XIX 
в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

 
Александровская эпоха: 
государственный либерализм  
Отечественная война 1812 г.   
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм  
Крепостнический социум. Деревня и 
город   
Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.  
Пространство империи: 
этнокультурный облик страны   
Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли    
 
Россия в эпоху реформ  
Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация 
«Народное самодержавие»  
Александра III   
Пореформенный социум.  
Сельское хозяйство и промышленность   
Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.   
Этнокультурный облик империи  
формирование гражданского общества 
и основные направления 
общественных движений   
Кризис империи в начале ХХ века  
Первая российская революция 1905-
1907 гг. Начало парламентаризма   
Общество и власть после революции   
«Серебряный век» российской 
культуры  
Региональный компонент  

Содержание 

Всеобщая история  
Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   
Европа  в  конце  ХV  –  начале  XVII в.  Великие  географические  открытия:  
предпосылки,  участники,  результаты.  Политические,  экономические  и  культурные 
последствия  географических  открытий.  Старый  и  Новый  Свет.  Экономическое  и 
социальное  развитие европейских  стран  в  XVI  –  начале  XVII в.  Возникновение 
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 
рынка.  
Абсолютные  монархии.  Англия,  Франция,  монархия  Габсбургов  в  XVI – начале  XVII 
в.:  внутреннее  развитие  и  внешняя  политика.  Образование национальных государств в 
Европе.  
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 



реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты между 
европейскими  державами.  Османская  экспансия.  Тридцатилетняя  война; Вестфальский 
мир.  
Страны  Европы  и  Северной  Америки  в  середине  XVII–ХVIII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение  революции.  Экономическое  и  социальное  развитие  Европы  в  XVII–ХVIII 
вв.:  начало промышленного  переворота,  развитие  мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  
Война  североамериканских  колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных 
Штатов Америки; «отцы-основатели».  
Французская  революция  XVIII в.:  причины,  участники.  Начало  и  основные этапы  
революции.  Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  
Европейская  культура  XVI–XVIII вв.  Развитие  науки:  переворот  в естествознании, 
возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  ученые  и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в  литературе  раннего  
Нового  времени.  Стили  художественной  культуры  XVII–XVIII вв.  (барокко,  
классицизм).  Становление  театра.  Международные  отношения середины XVII–XVIII в. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.  
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  
Страны  Востока  в  XVI–XVIII вв.  Османская  империя:  от  могущества  к упадку.  
Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало  проникновения  англичан, британские  
завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование  централизованного государства и 
установление сегуната Токугава в Японии. 

История России 
Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству  
Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.  
Отмирание  удельной  системы.  Укрепление  великокняжеской  власти.  Внешняя 
политика  Московского  княжества  в  первой  трети  XVI  в.:  война  с  Великим 
княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства.   
Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».  
Местничество.  Местное  управление:  наместники  и  волостели,  система кормлений. 
Государство и церковь.   
Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой.   
Период  боярского  правления.  Борьба  за  власть  между  боярскими  кланами Шуйских,  
Бельских  и  Глинских.  Губная  реформа.  Московское  восстание  1547  г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.   
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:  ее  
состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере народного  
представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения. Судебник  1550  г.  
Стоглавый  собор.  Земская  реформа  –  формирование  органов местного 
самоуправления.   
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего  и  



Нижнего  Поволжья  в  состав  Российского  государства.  Войны  с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 
причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины  и  результаты  поражения  
России  в  Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.  
Начало  присоединения  к  России Западной  
Сибири.   
Социальная  структура  российского  общества.  Дворянство.  Служилые  и неслужилые  
люди.  Формирование  Государева  двора  и  «служилых  городов».  
Торгово-ремесленное  население  городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения крестьян: 
указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.   
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.  
Народы  Поволжья  после  присоединения  к  России.  Служилые  татары.  
Выходцы  из  стран  Европы  на  государевой  службе.  Сосуществование  религий  в 
Российском  государстве.  Русская  Православная  церковь.  Мусульманское духовенство.   
Россия  в  конце  XVI  в.  Опричнина,  дискуссия  о  ее  причинах  и  характере. Опричный  
террор.  Разгром  Новгорода  и  Пскова.  Московские  казни  1570  г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.   
Царь  Федор  Иванович.  Борьба  за  власть  в  боярском  окружении.  Правление Бориса  
Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со Швецией:  
восстановление позиций  России  в  Прибалтике.  Противостояние  с Крымским  ханством.  
Отражение  набега  Гази-Гирея  в  1591  г.  Строительство российских  крепостей  и  
засечных  черт  Продолжение  закрепощения  крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.   
Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.  Царь  Василий  Шуйский.  Восстание  Ивана  Болотникова.  Перерастание 
внутреннего  кризиса  в  гражданскую  войну.  Лжедмитрий  II.  Вторжение  на  
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под  
Москвой.  Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Выборгский  договор  между Россией  
и  Швецией.  Поход  войска  М.В.  Скопина-Шуйского  и  Я.-П.  Делагарди  и распад  
тушинского  лагеря.  Открытое  вступление  в  войну  против  России  Речи Посполитой. 
Оборона Смоленска.   
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об  избрании  
на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского гарнизона 
в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое  и  второе  
ополчения.  Захват  Новгорода  шведскими  войсками.  «Совет  всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.   
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на  царство  
Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями против  
центральной  власти.  Столбовский  мир  со  Швецией:  утрата  выхода  к Балтийскому  
морю.  Продолжение  войны  с  Речью  Посполитой.  Поход  принца Владислава на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.   
Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.  
Восстановление  экономического  потенциала  страны.  Продолжение закрепощения  
крестьян.  Земские  соборы.  Роль  патриарха  Филарета  в  управлении государством.   



Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия.  Ослабление  роли Боярской  
думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ Тайных  дел.  
Усиление воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова  
и  И.Д.  Милославского:  итоги  его  деятельности.  Патриарх  Никон. Раскол  в  Церкви.  
Протопоп  Аввакум,  формирование  религиозной  традиции старообрядчества.  Царь  
Федор  Алексеевич.  Отмена  местничества.  Налоговая  (податная) реформа.  
Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов  Российского  государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Торговля  с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.   
Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый город,  
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые иноземцы,  
казаки,  крестьяне,  холопы.  Русская  деревня  в  XVII  в.  Городские восстания  середины  
XVII  в.  Соляной  бунт  в  Москве.  Псковско-Новгородское восстание. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и  территория  его  
распространения.  Русский  Север,  Дон  и  Сибирь  как  регионы, свободные  от  
крепостничества.  Денежная  реформа  1654  г.  Медный  бунт.  Побеги крестьян на Дон и 
в Сибирь. Восстание Степана Разина.   
Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Возобновление  дипломатических контактов  со  
странами  Европы  и  Азии  после  Смуты.  Смоленская  война. Поляновский  мир.  
Контакты  с  православным  населением  Речи  Посполитой: противодействие  
полонизации,  распространению  католичества.  Контакты  с Запорожской  Сечью.  
Восстание  Богдана  Хмельницкого.  Переяславская  рада. Вхождение  Украины  в  состав  
России.  Война  между  Россией  Речью  Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты.  Конфликты  с  
Османской  империей.  «Азовское  осадное  сидение». «Чигиринская  война»  и  
Бахчисарайский  мирный  договор.  Отношения  России  со странами Западной Европы. 
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.   
Культурное  пространство.  Эпоха  Великих  географических  открытий  и русские  
географические  открытия.  Плавание  Семена  Дежнева.  Выход  к  Тихому океану.  
Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и  исследование  бассейна реки Амур. 
Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое  
ханство.  Ясачное  налогообложение.  Переселение  русских  на  новые земли.  
Миссионерство  и  христианизация.  Межэтнические  отношения. Формирование 
многонациональной элиты. Изменения  в  картине  мира  человека  в  XVI–XVII  вв.  и  
повседневная  жизнь. Жилище  и  предметы  быта.  Семья  и  семейные  отношения.  
Религия  и  суеверия. Проникновение  элементов  европейской  культуры  в  быт  высших  
слоев  населения страны.   
Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор  Покрова  на  
Рву.  Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,  Новый  Иерусалим).  
Крепости  (Китай-город,  Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 
Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  Изобразительное  искусство.  Симон  
Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи. Парсунная живопись.  Летописание и начало 
книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана  Грозного  с  князем  
Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени. Усиление  светского  начала  в  
российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая слобода  как  проводник  
европейского  культурного  влияния.  Посадская  сатира XVII в.   
Развитие  образования  и  научных  знаний.  Школы  при  Аптекарском  и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.   
 



Тематическое планирование



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Раздел  История Нового времени (1 часов) 

1. Новое время: понятие 
хронологические рамки. 

1. Объяснять смысл понятия Новое время. 
Использовать знание хронологии и этапов Нового времени при анализе событий. 
Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. 

Раздел  Европа в конце XV-  начале XVII в. (7часов) 

2. Великие географические 
открытия: предпосылки, 
участники, результаты. 

1. Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 
Характеризовать открытия и их значение. 
Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса 
Рассказывать о значении Великих географических открытий.  
Находить на карте путь  первооткрывателей. 

3 Абсолютная монархия. 1.  Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах 
Характеризовать политику ГенрихаVIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика XIV Бурбона 
Объяснять причины появления республики в Европе. 

4 Экономическое развитие 
европейских стран в XVI-
начале XVII в.  

1 Рассказать о возникновении мануфактур. 
Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактур. 
Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактур. 

5 Социальное развитие 
европейских стран в XVI-
начале XVII в. 

1 Рассказывать о социальных изменениях. 
Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. 
Оценивать действия властей по отношению к нишим и их последствия. 
Объяснять положение женщин в Новое время. 
Рассказать о складывающейся культуре домовладения. 

6 Европейская культура XVI в. 
Развитие науки. 

1 Сравнивать особенности развития культуры разных периодов, делать выводы. 
Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. 
 Составлять развернутый план параграфа. 
 Готовить доклады- презентации о Т.Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

7 Европейская культура XVI в. 
Художники и их 
произведения. 

1 Характеризовать особенности развития культуры,  
Описывать достижения культуры; сравнивать и анализировать взгляды ученых 
Приводить аргументы из текста произведений У Шекспира в пользу идей и идеалов Нового времени 
и человека. 
 Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 
 Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

8 Европа в конце XV-  начале 1 Выявлять основные общественные и культурные процессы раннего Нового времени. 



XVII в.  Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 
Раздел    Россия в XV-  XVII вв: от великого княжества к царству. Россия в XVI в. (14 часов) 

9 Завершение объединения 
русских земель. 
Отмирание удельной 
системы. 

1 Выявлять новые черты в развитии земледелия 
 Завершить составление характеристики Василия III. 
 Сравнивать вотчинное и  поместное землевладение. 
Изучать отрывки из Судебника 1497 г.  и использовать содержащиеся в низ сведения в рассказе о 
положении крестьянства. 
Объябснить понятия: боярская Дума, кормление, местничество, пожилое, поместье. 

10 Внешняя политика 
Московского княжества в 
первой трети XVI в. 

1 Выявлять основные направления внешней политики. 
Показывать на карте основные военные действия и приобретенные территории. 
Объяснять причины и последствия войн. 

11 Органы государственной 
власти. 

1 Выявлять политического устройства и характера княжеской власти на Руси в XVI веке.  
Объяснить понятия: боярская Дума, кормление, местничество, пожилое, поместье. 

12  Регентство  Елены Глинской. 
Период боярского правления. 

1 Составлять характеристику историческим личностям 
Объяснять причины борьбы между боярскими группировками. 
Устанавливать причинно-следственные связи между окружением будущего царя и формированием его 
личности. 

13 
- 

14  

Реформы середины XVI в.  2 Устанавливать причинно-следственные связи (на примере реформ Ивана IV); анализировать 
исторические документы.  
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государства. 
Объяснять причины и значение принятия Ивана IV царского титула. 
Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х г.г. 
Изучать документы и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения Руси, 
политике власти. 
 Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 

дворяне. 

15 
- 

16 

Внешняя политика России в 
XVI в. 

2 Использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского государства.  
Хода Ливонской войны, похода Ярмака. 
 Объяснять какие цели преследовал Иван Грозный, организуя походы и военные действия на южных, 
западных, и восточных рубежах Московской Руси. 
 Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и неудачи в Ливонской войне. 

17 Социальная структура 
российского общества. 

1 Характеризовать положение разных слоев населения. 
Объяснять причины ухудшения положения крестьян. 

18 Многонациональный состав 2 Давать характеристику народам, проживающим на территории нашего государства. 



населения Русского 

государства 

Использовать историческую карту для определения мест проживания данных народов. 
Характеризовать религиозные верования и традиции разных народов проживающих на территории 
государства. 

19 
- 

20 

Россия в конце XVI в. 
Опричнина. 

2 Характеризовать деятельность исторических личностей (Иван Грозный); делать выводы об итогах 
развития государства.  
Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 
Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа разных документов. 
Составлять характеристику Ивана Грозного. 
Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов про Ивана Грозного, обмениваться мнениями о 
нем как правителе и человеке. 
 Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного. 
Объяснять понятия: заповедные лета, крепостное право. 

21 Россия в XV-  XVII вв: от 
великого княжества к царству. 
Россия в XVI в. 

1 Обобщать исторические события и явления; делать выводы. 
Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
 Характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых государств на Руси и в 
Западной Европе. 
 Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 

Раздел  Смута в России (8 часов) 

22 Царь Федор Иванович. Борьба 
за власть в боярском 
окружении. 

1 Раскрывать какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 
Характеризовать личность и деятельность Федора Ивановича и давать им оценку. 

23 Династический кризис. 
Избрание на царство Бориса 
Годунова.  

1 Раскрывать какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 
 Объяснять смысл понятия заповедные лета. 
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку. 

24 
- 

25 

Смутное время начала XVII в. 
Царь Василий Шуйский.  

2 Объяснить смысл понятий : смута, самозванец, интервенция. 
Раскрывать в чем заключались причины смуты. 
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжетмитрия I и отрядов 
под предводительством И. Болотникова и польских и шведских интервентов. 
Систематизировать исторический материал в виде хронологической таблицы « Смутное время в 
России». 
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы смуты. 

26 
- 

27 

Подъем национально-
освободительного движения. 
Первое и второе ополчение. 

2 Показывать на исторической карте направления движения отрядов первого и второго ополчений. 
Продолжить систематизацию исторического материала в хронологической таблице « Смутное время 
в России». 



Высказывать и обосновывать оценку действий участников ополчений. 
Характеризовать последствия смуты для Российского государства. 

28 Земский собор 1613 г. и его 
роль в укреплении 
государственности. 

1 Характеризовать последствия смуты для Российского государства. 
Раскрывать значение Земского собора в укреплении государственности. 

29 Смута в России. 1 Систематизировать исторически материал о смутном времени. 
Высказывать суждения о деятелях смутного времени. 
Выполнять тестовые контрольные задания по истории смутного времени 

Раздел    Европа в конце XV-  начале XVII в. ( 14 часов) 
30 Начало реформации. 

М.Лютер 
1 Раскрывать смысл и раскрывать понятие Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 
 Показывать особенности протестантизма. 
Обсуждать идею М.Лютера о «спасении верой». 

31 Распространение 
протестантизма в Европе. 
Религиозные войны. 

1 Объяснять эффект учения Кальвина. 
 Называть причины, цели, средства идеологов Контрреформации. 
Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному основанию. 
Использовать документы при ответе на вопрос. 
Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

32 Международные отношения 
в раннее Новое время. 

1 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа ( по выбору). 
 Показывать на карте основные события международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. 
Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; работать с картой. 

33 Нидерландская революция. 1 Выделять главное в тексте; работать с документами.  
 Называть причины революции в Нидерландах. 
 Характеризовать особенности Голландской республики. 
Рассказывать о лесных и морских гезах и их идеалах. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к революционным событиям. 

34 
- 

35 

Английская революция XVII 2 Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. 
 Рассказывать об основных событиях гражданской войны, о политическом курсе О.Кромвеля. 
Сравнивать причины нидерландской революции и английской. 
 Составлять сообщения об О.Кромвеле и его роли в изменении Англии. 
Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 
Составлять характеристику историческим деятелям. 



36 Экономическое и 
социальное развитие Европы 
в XVII-XVIII вв.  

1 Выделять основные понятия урока и раскрывать их. 
Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок развитию машиностроения. 
Составлять рассказ об одном из дне рабочего ткацкой фабрики. 
Составлять план и таблицу; выделять главное в тексте. 
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Век Просвещения: развитие 
естественных наук, 
французские просветители 
XVIII в.  

2 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как ценность. 
Раскрывать смысл учений ДЖ. Локка, Ш.Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо 
Выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу. 
 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи. 

39 Война североамериканских 
колоний за независимость. 

1 Называть причины и результаты колонизации. 
 Рассказывать, что представляло собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. 
Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться. 
Работать со схемой государственного устройства США. 

40 Образование Соединенных 
Штатов Америки. 

1 Называть причины и результаты колонизации. 
 Рассказывать, что представляло собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. 
Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться. 
Работать со схемой государственного устройства США. 
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Французская революция 
XVIII в.  

2 Рассказывать о состоянии общества накануне революции. 
Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 
Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 
Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать терминами и понятиями. 
Доказывать, что любая революция- это бедствия и потери для общества; необоснованность жестоких 
методов якобинцев. 
Выделять причины  установления консульства во Франции. 
Выполнять самостоятельную работу по изученной главе. 
Анализировать текст документа; выделять главное. 

43 Международные отношения 
середины XVII-XVIII в. 
Европейские конфликты и 
дипломатия. 

1 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа ( по выбору). 
 Показывать на карте основные события международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между странами. 
Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; работать с картой. 

44 Страны Европы и Северной 
Америки в Середине XVII-
XVIII в. 

1 Выявлять основные общественные и культурные процессы в странах Европы и Северной Америки в 
середине XVII-XVIII в. 
 Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 

Раздел     Россия в XVII в.     (10 часов) 



45 Россия при первых 
Романовых. 

1 Характеризовать деятельность Михаила Федоровича. 
Разъяснять роль патриарха Филарета в управлении государством. 

46 Царь Алексей Михайлович. 
Укрепление самодержавия. 

1 Объяснять понятие : абсолютизм с привлечение знаний курса Всеобщей истории. 
 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для характеристики 
политического строя России. 
 Разъяснять в чем заключались функции отдельных органов власти Земский собор, Боярская дума, 
Приказы в системе управления государством. 
 Характеризовать деятельность и личность царя Алексея Михайловича. 
 Работать со схемой; составлять и анализировать таблицу; определять актуальность реформ. 

47 Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. 

1 Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы. 

 Раскрывать сущность конфликта священства и царства, причины и последствия раскола. 
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума. 
Характеризовать сущность церковного раскола и личности исторических деятелей. 

48 Экономическое развитие 
России в XVII в.  

1 Использовать  информацию исторических карт при рассмотрении экономического развития России в   XVII в. 
Объяснять значение понятий: мелкотоварное производство, мануфактура, всероссийский рынок. 
 Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России.  
Выявлять новые черты в развитии экономики;  
Сравнивать историческое развитие в России и странах Западной Европы; делать выводы.  

49 Социальная структура 
российского общества. 

1 Составлять таблицу « Основыные сословия России в XVIIв» и использовать ее данные для 
характеристики изменений в социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 
окончательном закрепощении крестьян. 
Объяснять смысл понятий: крепостное право, белые слободы, черносошные крестьяне 
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Городские восстания 
середины XVII в. 

2 Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины и последствия народных движений в России XVIIв. 
 Систематизировать исторический материал в форме таблицы « Народные движения в России XVII 
в.» 
Составлять сравнительную таблицу; определять особенности народных выступлений; делать 
выводы. 
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Внешняя политика России в 
XVIIв.  

2 Использовать историческую карту  для характеристики геополитического положения России в 
XVIIв. 
Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в XVII в. ход воин и 
направления военных походов. 



Объяснять в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в. 
 Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, освоения Сибири. 

54 Россия в XVII в. 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду 
Выявлять и характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран 
Западной Европы в XVII в. 
 Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для современного общества. 
 Выполнять тестовые контрольные задания 

Раздел    Культура России XV-XVII вв. (8 часов). 

55 Русские географические 
открытия. 

1  

56 Изменения в картине мира в 
XVI-XVII вв. и повседневная 
жизнь. 

1 Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского общества, традиции и 
новации XVII в. 
 Составлять рассказ о жизни и быте отдельных сословий используя дополнительный материал 
рассказов иностранцев о России и др. 
 Приводить примеры Западного и Восточного влияния на быт. 
 Проводить поиск информации для участия в ролевой игре « Путешествие по русскому городу XVII 
века». 
Использовать иллюстрации при рассказе о жизни людей. 

57 Архитектура. Деревянное 
зодчество. 

1 Составлять описание достижений культуры;  
характеризовать истоки обмирщения русской культуры, художественные достоинства. 
 Объяснять в чем заключались новые веяния в отечественной  культуре. 
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях культуры  XVII в. 
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Изобразительное искусство. 2 Составлять описание достижений культуры;  
характеризовать истоки обмирщения русской культуры, художественные достоинства. 
 Объяснять в чем заключались новые веяния в отечественной  культуре. 
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях культуры  XVII в. 

60 Летопись и начало 
книгопечатания. 

1 Составлять описание достижений культуры;  
характеризовать истоки обмирщения русской культуры, художественные достоинства. 
 Объяснять в чем заключались новые веяния в отечественной  культуре. 
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях культуры  XVII в. 

61 Развитие образования и 
научных знаний. 

1 Составлять описание достижений культуры;  
характеризовать истоки обмирщения русской культуры, художественные достоинства. 
 Объяснять в чем заключались новые веяния в отечественной  культуре. 



Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях культуры  XVII в. 
62 Культура России XV-XVII 

вв. 
1  

Раздел   Наш край в Новое время. (2 часа) 

63 Наш край в начале нового 
времени. 

1 Выделять особенности развития края период раннего нового времени. 
Называть характерные черты воеводского управления;  
Определять характер войны; 
 Находить необходимую информацию в историческом документе;  
Составлять характеристику исторической личности;  
Соотносить исторические процессы и события в крае и стране. 

64 Особенности развития 
феодальных отношений на 
Кольском п-ове в XV-начале 
XVIII в. Экономическая 
жизнь населения края. 

1 Выделять  особенности феодальных отношений на Кольском п-ове; положение различных слоев населения в 
крае.  
Объяснять устно и письменно особенности исторического процесса с использованием краеведческой 
терминологии и понятий;  
Соотносить и сравнивать исторические процессы и события в крае и стране. 
Характеризовать исторические процессы и события с использованием краеведческой терминологии и 
понятий;  
Анализировать исторические документы, 
Находить необходимую информацию. 

Раздел    Страны Востока в XVI-XVIII вв. (4 часа) 

65 Османская империя: от 
могущества к упадку. 

1 Выделять особенности традиционного общества. 
 Сравнивать традиционное общество с европейским. 
Характеризовать государства Востока и Европы. 
Использовать ранее изученный материал для решения проблемных задач. 

66 
- 

67 

Индия: держава Великих 
Моголов. Империя Цин в 
Китае. 

2 Актуализировать ранее изученный материал для решения новых учебных проблем. 
Характеризовать империю Великих Моголов. 
 Анализировать   политику Акбара. 
Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

68 Мир в Новое время. 1  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

•  локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории  Нового  времени;  
соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей истории в Новое время;  
•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах России  и  других  
государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  развития,  о  
местах  важнейших  событий,  направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;  
•  анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и всеобщей истории 
Нового времени;    
•  составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных групп  в  России  и  
других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и художественной  культуры;  
рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  
•  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:   
а) экономического  и социального  развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и  
др.);  
 в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм», «социализм»);   
г) представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;  
д) художественной культуры Нового времени;  
•  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);  
•  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать исторические 
ситуации и события;  
•  давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;  
•  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с историческими  
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности источника, позиций автора и др.);  
•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности;   
•  применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

Система контроля оценки 

Виды контроля:  

Стартовый, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, тематический, рубежный, рефлексия 
Формы контроля:  
выполнение заданий  в рабочей тетради, диктант терминов, решение  проблемных задач, 
представление сообщений, контрольные работы, тестирование, защита краткосрочных проектов. 

Оценка достижения планируемых результатов изучения обществознания в 5 классе 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  
     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 



   Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить пять 
уровней. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 
  Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. 
   Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
«зачтено»). 
   Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, 
можно определить, как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов. Отметка «хорошо» (отметка 
«4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов. Отметка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения различаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижения которых ниже базового, целесообразно 
выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижения, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
    Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
подготовки, о том, что учеником не освоено даже половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 
      Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, 
которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 
группы обучающихся. 
   Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения задний базового 
уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение 
не менее 50% заданий базового уровня или получений 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 
   При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 
распределение, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия 
и т.п. Модульная организация учебного материала предполагает текущий контроль при завершении 
работы над каждым разделом главы; промежуточный контроль – при изучении материала модуля – 
главы; итоговый контроль – в конце полугодия. 

 
 
 
 



Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая 
информация 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не 
дана. 
 

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема  

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы  
 
 

Не определена 
область 
применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 

 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа,  
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 
и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения 
норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 



недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 
применять знания на практике. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ могут быть использованы следующие критерии оценок: 
«5» – 90 – 100 %; 
«4» – 70 – 89 %; 
«3» – 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %.  
Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 
задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 
• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий по желанию; 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 
- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 
- низкий уровень знания базового материала; 



 


