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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 

обучающихся 5-9 классов  разработана на основе требований к результатам ООП ООО 

Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: 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 школьников.  

 

Задачи: 

-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 школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 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 школьников.  

-антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;  

-историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

 

Рабочая программа учебного предмета «История» реализуется в 5-9 классах через  

обязательную часть  учебного плана.  

Рабочая программа рассчитана на  340 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 5 2 68 1, ВПР 

Второй 6 2 68 1, ВПР 

Третий 7 2 68 1, ВПР 
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Четвёртый 8 2 68 1, ВПР 

Пятый 9 2 68 2 

Срок реализации – 5 лет 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.2.3.2.1.1 А.А. Вигасин  

Г.И.Годер. 

И.С.Свенцицкая  

История Древнего 

мира. 

5 М.: Просвещение, 2014. 

 

1.2.3.1.1.1 И.Л.Андреев  

И.Н. Фёдоров 

 

История России с 

древнейших времён 

до XVI в. 

6 М.: Дрофа, 2016. 

 

 

1.2.3.2.1.2 Е.В. Агибалова 

Г.М. Донской  

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 

6 М.: Просвещение, 2012. 

 

1.2.3.1.1.2 И.Л. Андреев  

И.Н. Фёдоров 

И.В. Амосова 

История России: 

XVI- конец XVIIв. 

7 М.: Дрофа, 2016 

1.2.3.2.1.3 А.Я. Юдовская  

П.А. Баранов 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-1800 

7 М.: Просвещение, 2017. 

 

1.2.3.1.1.3 И.Л. Андреев                  

Л.М. Ляшенко 

 И.В. Амосова  

И.А. Артасов  

И.Н. Федоров  

История России: 

конец XVII-XVIII 

века 

8 М.:Дрофа,2016 г. 

1.2.3.2.1.4 А. Я. Юдовская 

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900: 

8 Просвещение, 2016. 

1.2.3.2.1.5 О.С. Сороко-Цюпа 

А.О. Сороко-Цюпа  

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 М.: Просвещение, 2018. 

 

1.2.3.1.1.4 Л.М. Ляшенко 

О.В. Волобуев 

Е.В. Симонов 

История Росси: XIX 

– началоXX в. 

9 М.: Дрофа, 2019. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной̆, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной̆ сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической ̆

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской ̆

многонациональной̆ культурой̆, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной ̆ России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей̆ многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей̆ индивидуальной̆ траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей̆ или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; форсированность представлений об основах светской ̆

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской̆ государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей̆ семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской̆ позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей̆ созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей ̆ социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей̆, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ̆ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

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

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез) является овладение обучающимися основами смыслового чтения и 

приобретение навыков работы с информацией (читательской компетенции) и участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей̆; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Первый год обучений 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1. 1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 
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1.3. Умение совместно с педагогом и сверстниками соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей̆ деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно с педагогом и сверстниками оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самооценки.   

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации.  

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

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

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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- выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

2.2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения.  

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста.  

2.4. Формирование и развитие экологического мышления.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

3.2. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства речевые 

средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей̆ и 

потребностей̆ для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

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

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.4. Умение совместно с педагогом и сверстниками формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, информационный ̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи. 

 

Второй год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя планировать пути 

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

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  
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- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей ̆деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

1.5. Владение основами принятия решения.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

2.1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации.  

Обучающийся сможет:  

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

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

ему слов;  

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

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 - обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией.  

2.3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста.  

2.4. Формирование и развитие экологического мышления.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

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

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

 

3.КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности.  
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3.2. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии 

с задачей ̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей̆ и потребностей̆ для 

планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной ̆ и письменной̆ речью, 

монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

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

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной̆ речи, регламент в монологе и дискуссии в и речевые 

процессе соответствии с коммуникативной̆ задачей;̆  

- высказывать обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение совместно в группах при сопровождении учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять коммуникации;  

- выделять информационный̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 

Третий год обучений 

 

1.РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  



14 
 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

-определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей̆ деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;   

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику  собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самоконтроля. 

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

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

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

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

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного.  

2.3. Смысловое чтение.  
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Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно- популярный, информационный̆, 

текст non- fiction).  

2.4. Формирование умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной̆, социальной практике.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых.  

 

3.КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).  

3.2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей̆ и потребностей ̆для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

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

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  
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- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителем 

формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

норм.  

 

Четвертый год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения 

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей ̆деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

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

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

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

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

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

- совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

- совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму 

текста.  

2.4. Развитие умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной̆, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей̆.  

3.2. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей̆ и потребностей ̆для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней̆ отбирать речевые средства;  
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- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Пятый год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей ̆

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

1.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных  

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 - описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

1.3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

-определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

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

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной̆ аргументацией или самостоятельно полученными данными предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе  причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ 

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
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- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

- анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ̆

ситуации, поставленной̆ цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный̆ смысл текста, 

структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно – популярный, информационный, 

текст non- fiction);  

- самостоятельно критически оценивать содержание и форму текста.  

2.4. Формирование и развитие умения применять экологическое мышление в 

познавательной̆, коммуникативной̆, социальной ̆практике и профессиональной̆ ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной̆ среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный ̆и вероятностный ̆анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей̆ среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей̆ и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей̆ деятельностью.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной ̆деятельности;  

- играть определенную роль в совместной ̆деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной̆ коммуникации;  
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- строить позитивные отношения в процессе учебной ̆ и познавательной̆ деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ̆ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной̆ перед группой задач;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

3.2. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстное речью.  

Обучающийся сможет:  

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

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии, речевые 

процессе соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение самостоятельно формировать и развивать компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

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

информационную гигиену и правила информационной ̆ безопасности.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Ученик  научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

Ученик  научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Ученик 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 чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-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 чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

5 класс 

История Древнего мира. 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-тельные исторические науки. 

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

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

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

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

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

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

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

Верования древних римлян. 

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

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

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

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

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

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

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

История Средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

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

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

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

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
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подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Древняя и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона - часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев - центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV- -XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 
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Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

 

 

7 класс 

«История Нового времени. 1500—1800». 

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Что связывает нас с Новым временем. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в 

Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной 

культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. Начало Реформации 

в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация.  

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

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в ХVI - ХVIII вв.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские колонии 

в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Франция в ХУIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  Государства 

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

Начало европейской колонизации.  

История России: XVI - конец XVII в. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 
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Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

 

8 класс 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП 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 ре- 

формационного 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 ХVII — ХVIII вв. 

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

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—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 Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные 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 вв. 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 сёгуната Токугава в Японии. 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 
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9 класс 

Всеобщая история. Новейшая история. Новейшая история. Первая половина ХХ в.      

Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. 1914-1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США  и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Восток в первой 

половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. Латинская Америка: 

особенности общественного развития. Культура и искусство первой половины ХХв. 

Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939-1945 гг.  

Новейшая история. Вторая половина ХХ - начало ХХI в. 

 Послевоенное мирное урегулирование. Завершение эпохи индустриального общества. 

1945-1970 гг. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. Соединённые Штаты 

Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская Америка 

во второй половине ХХ-начале ХХI в. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Международные отношения. Культура второй половины ХХ - начала ХХI в. Глобализация в 

конце ХХ - начале ХХI в. 

История России: XIX - начало XX века. 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных 

законов.» учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. 

Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 

Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины 

изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 

1820-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое 

развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект 

крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные 
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движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.. 

Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая война 

1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика 

самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой 

половине XIX в., его сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория официальной 

народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. 

Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры. 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в 

биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского 

и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, 

Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. 

Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. 

Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 

Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. 

Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин 

(Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 

Оружейная палата. Литература и художественная культура народов России. Взаимное 

обогащение культур. 



38 
 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. 

Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-

80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х 

годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М.Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», 

«Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» 

Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, 

итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. 

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиции дворянства. наступление на местное самоуправление. 

Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 

гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. 

Общественное движение в 80-90 –х гг. 

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 

основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после 

отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и 

транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Политика министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и 

результаты. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей. 

Продолжение золотого века русской культуры. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. 
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Достижения российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 

мировой культуры. Художественная культура народов России. 

Россия в конце XIX- начале XX века. 

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение 

сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: 

буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Николай II. и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. 

Борьба профессиональных революционеров против самодержавия. 

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной 

Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Особенности 

революционных выступлений 1906-1907 гг. 

Столыпинская программа социальных преобразований и ее реализация. 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 
1 Откуда мы знаем, как жили наши предки. 1 

2 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники.  Древнейшие люди. 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 

5 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение  

земледелия и скотоводства. 

1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Глава 3. Счёт лет в истории. 1 

8 Глава 4.Древний Египет. Государство на берегах Нила. 1 

9 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

10 Жизнь египетского вельможи. 1 

11 Военные походы фараонов. 1 

12 Религия древних египтян. 1 

13 Искусство Древнего Египта.  1 

14 Письменность и знания древних египтян. 1 

15 Глава 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. 1 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

17 Финикийские мореплаватели. 1 

18 Библейские сказания.  1 

19 Древнееврейское царство. 1 

20 Ассирийская держава. 1 

22  Древнее Двуречье. 1 

23 Персидская держава «царя царей». 1 

24 Глава 6. Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней 

Индии. 

1 

25 Индийские касты. 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая. 1 

28 Контрольная работа по теме: Древний Восток. 1 

30 Глава 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне.  1 

31 Микены и троя. 1 

32 Поэмы Гомера «Илиада». 1 

33 Поэмы Гомера «Одиссея». 1 

34 Религия древних греков. 1 

35 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

1 

36 Зарождение демократии в Афинах. 1 

37 Древняя Спарта. 1 

38 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 1 

39 Олимпийские игры в древности. 1 

40 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

41 Нашествие персидских войск.  1 

42 Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. 

1 

43 В городе богини Афины. 1 

44 В афинских школах и гимнасиях. 1 
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45 В афинском театре. 1 

46 Афинская демократия при Перикле. 1 

47 Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. 

1 

48 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

49 В Александрии Египетской. 1 

50 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией.   Древнейший Рим. 

1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

53 Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая 

война Рима с Карфагеном. 

1 

54 Установление господства Рима во всём Средиземноморье. 1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 

56 Глава 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев 

Гракхов. 

1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 

59 Установление империи. 1 

60 ВПР 1 

61 Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи 

Римской империи. 

1 

62 В Риме при императоре Нероне. 1 

63 Первые христиане и их учение. 1 

64 Расцвет империи во II веке н.э. 1 

65 Вечный город и его жители. 1 

66 Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской  

империи. Римская империя при Константине. 

1 

67 Взятие Рима варварами. 1 

68 Итоговый урок. 1 
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6 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела)  

Количество 

часов на 

изучение 

1 Знакомство с курсом: Живое Средневековье. 1 

2 Раздел: Раннее Средневековье. Глава I. Становление 

средневековой Европы(VI-XI века). Образование варварских 

королевств. Государство франков в VI-VIII веках. 

1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 1 

6 Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 1 

7 Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Византия 

при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  

1 

8 Культура Византии. 1 

9 Образование славянских государств. 1 

10 ГлаваIII. Арабы в VI-XI веках. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад.  

1 

11 Культура стран халифата. 1 

12 Раздел; Зрелое и Позднее Средневековье. Глава IV. Сеньоры и 

крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели.  

1 

13 В рыцарском замке. 1 

14 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 

1 

15 Торговля в Средние века.  1 

16 Горожане и их образ жизни. 1 

17 Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

1 

18 Крестовые походы. 1 

19 Глава VII. Образование централизованных государств  в Западной 

Европе (XI-XV). Как происходило объединение Франции.  

1 

20 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

21 Столетняя война. 1 

22 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. 1 

23 Реконкиста и образование централизованных государств  на 

Пиренейском полуострове. 

1 

24 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-

XV веках. 

1 

25 Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

Польша и Чехия в XIV-XV веках. 

1 

26 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

27 Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века. Образование 

и философия.    

1 

28 Средневековая литература. 1 

29 Средневековое искусство.  1 

30 Контрольная работа по теме: Централизованные государства в 

Западной Европе (XI-XV). 

1 

31 Культура раннего Возрождения в Италии. 1 

32 Научные открытия и изобретения. 1 

33 Раздел: Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

1 

34 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 

35 Знакомство с курсом: История России. Человек и история. 1 
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36 Глава I. Народы и государства Восточной Европы в Древности. 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 

1 

37 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э.-середине VI в. н.э. 1 

38 Первые Государства на территории Восточной Европы. 1 

39 Глава II.Русь в IX-первой половине XII в. Образование 

Древнерусского государства. 

1 

40 Образование Древнерусского государства. 1 

41 Русь в конце X- первой половине XI в. Становление государства. 1 

42 Русь в конце X- первой половине XI в. Становление государства. 1 

43 Русь в середине XI-начале XII в. 1 

44 Русь в середине XI-начале XII в. 1 

45 Общественный строй Древней Руси. 1 

46 Древнерусская культура. 1 

47 Древнерусская культура. 1 

48 Глава III. Русь в середине XII – начале XIII века. Начало удельного 

периода. Княжества Южной Руси. 

1 

49 Княжества Северо-Восточной Руси. 1 

50 Боярские республики Северо-Западной Руси. 1 

51 Культура Руси. 1 

52 Культура Руси. 1 

53 Учимся выполнять типовые задания по ВПР. 1 

54 ВПР 1 

55 Глава IV. Русские земли в середине XIII–XIV веке. Походы Батыя на 

Русь. 

1 

56 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 1 

57 Русские земли под властью Орды. 1 

58 Русские земли под властью Орды. 1 

59 Москва и Тверь: борьба за лидерство. 1 

60 Глава V. Русские земли в XIII– первой половине XV века. Начало 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

1 

61 Московское княжество в конце XIV– середине XV в. 1 

62 Соперники Москвы. 1 

63 Глава VI. Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

1 

64 Русское государство во второй половине XV – начале XVI в. 1 

65 Русская культура в XIV-начале XVI в. 1 

66 Русская культура в XIV-начале XVI в. 1 

67 Резервный урок. 1 

68 Резервный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

7 класс 

№ 

п/п  

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 От  Средневековья к Новому времени. 1 

2 Глава I.Мир в начале Нового времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 

1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVIIвв. Абсолютизм в Европе. 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

7 Повседневная жизнь. 1 

8 Великие гуманисты Европы. 1 

9 Мир художественной культуры. 1 

10 Рождение новой европейской науки. 1 

11 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

12 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

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

морях. 

1 

14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1 

15 Глава II. Первые революции Нового времени. Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

1 

16 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

17 Путь к парламентской монархии. 1 

18 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

19 Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие 

просветители Европы. 

1 

20 Мир художественной культуры. Просвещения. 1 

21 На пути к индустриальной эре. 1 

22 Английские колонии в Северной Америке. 1 

23 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 1 

24 Франция в XVIII в. Причины и начало  Великой французской 

революции. 

1 

25 Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

26 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

1 

27 Глава IV. Традиционные общества Востока. Государства  Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

1 

28 Контрольная работа по теме: Преобразования в Европейских 

государствах. 

1 

29  Государства  Востока. Начало европейской колонизации. 1 

30 Знакомство с курсом История России. 1 

31 Глава I.Создание Московского царства. Василий III и его время. 1 

32 Василий III и его время. 1 

33 Русское государство и общество: трудности роста 1 

34 Начало реформ. Избранная рада. 1 

35 Строительство царства. 1 

36 Строительство царства. 1 
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37 Внешняя политика Ивана  IV.  1 

38 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 1 

39 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 1 

40 Русская культура в XVI в. 1 

41 Глава II.Смута в России. Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. 1 

42 Начало смуты. Самозванец на престоле. 1 

43 Разгар Смуты. Власть и народ. 1 

44 Окончание Смуты. Новая династия. 1 

45 Глава III. «Богатырский век». Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. 

1 

46 Сословия XVII в.: «верхи» общества. 1 

47 Сословия XVII в.: «низы» общества. 1 

48 Государственное устройство XVII в. 1 

49 ВПР 1 

50 Глава IV. «Бунташный век». Внутренняя политика царя Алексея  

Михайловича. 

1 

51 Формирование абсолютизма. 1 

52 Церковный раскол. 1 

53 Церковный раскол. 1 

54 Народный ответ. 1 

55 Глава V. Россия на новых рубежах.  Внешняя политика России в XVII 

в. 

1 

56 Внешняя политика России в XVII в. 1 

57 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

58 Проектная задача: «Первопроходцы Сибири». 1 

59 Проектная задача: «Первопроходцы Сибири». 1 

60 Глава VI. В канун великих реформ. 

Политика Федора Алексеевича Романова. 

1 

61 Борьба за власть в конце XVII в. 1 

62 Культура России XVII в. 1 

63 Мир человека XVII в. 1 

64 Итоговый урок. 1 

65-

66 

Резервные уроки. 4 
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8 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 Знакомство с курсом: «От традиционного общества к обществу 

индустриальному». 

1 

2 Глава I. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. 

1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 

1 

5 Наука: создание научной картины мира. 1 

6 XIX век  в зеркале художественных исканий. Литература.  1 

7 Искусство  в поисках новой картины мира. 1 

8 Искусство  в поисках новой картины мира.  

9 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 

и государство. 

1 

10 Глава II. Строительство новой Европы. Консульство и образование 

наполеоновской империи.  

1 

11 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

12 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 

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

кризису. 

1 

14 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  

15 Контрольная работа  по теме: Становление  индустриального 

общества. Строительство новой Европы. 

1 

16 Германия: на пути к единству. 1 

17 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия? 1 

18 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

19 Глава III. Страны Западной Европы в конце  XIX в. Успехи  и 

проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба 

за «место под солнцем». 

1 

20 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

21 Франция: Третья республика. 1 

22 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

23 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 

24 Глава IV.Две Америки. США в XIX в.:  модернизация, отмена рабства 

и сохранение республики. 

1 

25 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

26 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 

27 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. Япония на пути модернизации. Китай. Индия. 

1 

28 Япония на пути модернизации. Китай. Индия. 1 

29 Африка: континент в эпоху перемен. 1 

30 Глава VI. Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

1 

31 Контрольная работа по курсу: История Нового времени.1800-1900.   1 

32 Знакомство с курсом Истории России. 1 

33 Глава I. Рождение Российской империи. Предпосылки и начало 

преобразований. 

1 

34 Северная война. 1 
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35 Северная война. 1 

36 Обновленная Россия. 1 

37 Обновленная Россия. 1 

38 Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

39 «Новая Россия». Итоги реформ. 1 

40 Глава II. Россия в 1725-1762гг. Россия после Петра I. 1 

41 Царствование Анны Иоанновны. 1 

42 Правление Елизаветы Петровны. 1 

43 Правление Елизаветы Петровны. 1 

44 Внешняя политика России в 1741г-1762г. 1 

45 Внешняя политика России в 1741г-1762г.  

46  Глава III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. 

Восшествие на престол Екатерины II. 

1 

47 Восшествие на престол Екатерины II. 1 

48 Пугачевское восстание. 1 

49 Пугачевское восстание. 1 

50 Жизнь империи в 1775-1796гг. 1 

51 Жизнь империи в 1775-1796гг. 1 

52 Внешняя политика России в 1762г-1796г. 1 

53 Внешняя политика России в 1762г-1796г. 1 

54 Рубеж веков. Павловская Россия. 1 

55 Рубеж веков. Павловская Россия. 1 

56 ВПР 1 

57 Культура России второй половины XVIII века. 1 

58 Культура России второй половины XVIII века. 1 

59 Быт Россиян в XVIII веке. 1 

60 Быт Россиян в XVIII веке. 1 

61 XVIII век, блестящий и героический. 1 

62 Проектная задача: Павловская Россия. 1 

63 Проектная задача: Павловская Россия. 1 

64 Итоговый урок. 1 

65-

68 

Резервные уроки 4 
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9 класс             

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX века. 

Индустриальное общество в начале XX века. Политическое развитие в 

начале XX века.  

1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система.  

1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 

6 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода. 1 

7 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 

8 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 

9 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 1 

10 Восток в первой половине XX в.  1 

11 Латинская Америка в первой половине XX в. 1 

12 Культура и искусство первой половины XXв. 1 

13 Международные отношения в 1930-е гг.  1 

14 Вторая мировая война. 1939-1945гг. 1 

15 Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

1 

16 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Кризисы 

1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

1 

17 Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. 1 

18 Соединенные Штаты Америки. 1 

19 Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. 1 

20 Преобразования и революции в странах  Центральной и Восточной 

Европы. 1945-2007гг. 

1 

21 Латинская Америка во второй половине XX- начале XXI в.  1 

22 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 

23 Международные отношения. 1 

24 Культура второй половины XX-начала XXI в.  1 

25 Глобализация в конце XX-начале XXI в. 1 

26 Контрольная работа по курсу: Новейшая история.  1 

27 Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 1 

28 Глава I. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века. Сельское хозяйство. 

1 

29 Развитие промышленности, транспорта и торговли.  1 

30 Глава II. Российская империя в царствование Александра I. 1801-

1825 гг. Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811гг. 

1 

31 Героический 1812 год. 1 

32 Россия после войны с Наполеоном. 1 

33 Общественная жизнь в России.   1 

34 Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 1 

35 Глава III. Российская империя в царствование Николая1. 1825-

1855гг. Охранительный курс Николая 1 во внутренней политике. 

1 

36 Политика правительства в социально-экономической сфере. 1 

37 Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. Крымская война. 1 

38 Общественно-политическая жизнь России 1830-1840 гг. 1 
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39 Глава IV. Начало золотого века русской культуры. Просвещение и 

наука в 1801-1850 гг.  

1 

40 Литература как главное действующее лицо российской культуры. 1 

41 Живопись, театр, музыка, архитектура. 1 

42 Глава V.Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг. 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской 

реформы 1861 г. 

1 

43 Реформы 1860-1870 гг. 1 

44 Внешняя политика России в 1850-е- начале 1880-х гг. 1 

45 Либеральный и революционный общественно-политические лагери в 

России 1860-1870 гг. 

1 

46 Основные направления в народничестве 1870-х-начала 1880-х гг. 1 

47 Глава 6.Российская империя в царствование Александра III. 1881-

1894 гг. Внутренняя политика правительства Александра  III: 

контрреформы. 

1 

48 Внешняя политика  России в 1880-е- начале 1890-х гг. 1 

49 Общественное и рабочее движение в 1880-е- начале 1890-х гг. 1 

50 Религиозная политика в России в XIX в. 1 

51 Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. Развитие сельского хозяйства. 

1 

52 Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 1 

53 Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 1 

54 Глава VIII. Продолжение золотого века русской культуры. 

Просвещение и наука.  

1 

55 Периодическая печать и литература. 1 

56 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, 

музыке. 

1 

57 Глава IX. Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. 

Экономическое развитие России: город и деревня. 

1 

58 Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. 1 

59 Государство и общество на рубеже  XIX –XX вв. 1 

60 Государство и общество на рубеже  XIX –XX вв. 1 

61 1905 год: революция и самодержавие. 1 

62 Начало многопартийности. 1 

63 Завершающий период революции 1905-1907 гг. 1 

64 Общество и власть после Первой российской революции. 1 

65 Контрольная работа по курсу: История России: XIX - начало XX 

века. 

1 

66 Серебряный век российской культуры. 1 

67 Серебряный век российской культуры. 1 

68 Итоговый урок. 1 
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Приложение к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

5 класс.  Контрольная работа по теме: Древний Восток. 

Часть 1 

А1. Древняя страна, расположенная  между морем и цепью Ливанских гор: 

     1)Междуречье    2) Египет    3) Финикия    4) Индия 

А2. Книга, от названия которой произошло слово библиотека , была написана в : 

     1)Индии   2)Китае    3)Израиле   4) Египте 

А3. Великая Китайская стена защищала Поднебесную от набегов: 

1) ассирийцев    2) гуннов    3)филистимлян    4)ханаанеев 

А4. В Древнем Китае  писали на: 

1) дощечках из бамбука   2) глиняных табличках  3) пальмовых ветвях   4) папирусе 

А5.  Государство, захватившее в VI в. до н.э. Вавилонское и Египетское царства: 

      1)Лидия     2) Персия   3) Израиль   4) Китай 

А6. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа: 

1) Адам    2) Авраам   3)Ной    4) Иосиф 

А7. Земледельцы в Древней Индии  выращивали: 

      1)хлопчатник и сахарный тростник    2)чай     3) какао    4) картофель 

А8. В Древнем Китае  изобрели: 

      1)бумагу    2) цифры    3) шахматы    4) календарь 

А9. Предводитель персов, великий полководец  Древнего мира: 

1) Хаммурапи    2)Кир     3) Крез    4) Ашшурбанапал 

А10. Река Янцзы протекала в:  

      1)Египте    2) Китае    3)Индии   4) Междуречье 

А 11. Древнеиндийский мудрец, учивший, что главное – личное достоинство человека, а 

не его происхождение: 

      1)Конфуций   2) Брахма   3)  Моисей   4) Будда 

А12. Письменность в  Древнем  Двуречье: 

      1)линейное письмо    2) иероглифы    3) клинопись    4) вязь 

А13. Финикийцы изобрели: 

1) Прозрачное стекло    2) компас    3) телескоп    4) бумагу 

А14. Столица Ассирийской державы, которую называли логовищем львов и городом 

крови: 

1) Ниневия    2) Персеполь    3) Вавилон    4) Мемфис 

Часть 2. 

В1. Дайте определение  следующих терминов. 

Таран- 

Каста- 

Колония- 

Буддизм- 

В2. Соотнесите страну и правителя: 

1)Вавилон        а) Хаммурапи 

2)Персия          б)Цинь Шихуан 

3)Индия          в)Дарий 1 
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4)Китай          г )Ашока 

С1.  Угадайте о чем идёт речь. 

1)Этот напиток в Древнем Китае  считался лекарством, и его неохотно употребляли 

китайцы. Благодаря целебным свойствам он возвращал человеку силы , помогал встать на 

ноги. Сегодня этот напиток любят пить ежедневно миллионы здоровых людей во всем 

мире. 

2)Эту книгу считали священной древние евреи, впоследствии она стала священной и для 

многих ныне живущих народов. 

3) Он состоял у финикийцев из 22 знаков, его у них заимствовали греки, а потом стали 

использовать остальные народы. 

 

6 класс.   Итоговый тест по истории Средних веков.  

1 вариант 

1. В каком году пала Западная Римская империя? 

1) в 476г.       2) в 410 г.        3) в 455 г.        4) в 395 г. 

2. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Государства, созданные 

германцами на территории Западной Римской империи 

1) государство франков          2) государство гуннов        3) государство остготов 

4) государство бургундов 

3. Основателем государства франков был 

1) Карл Великий          2) Теодорих Великий           3) Аларих          4) Хлодвиг 

4. Каролингское возрождение - это 

1) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с 

первым в истории средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре 

2) эпоха правления Карла Великого 

3) эпоха правления королей из династии Каролингов 

4) приход к власти королей из династии Каролингов 

5. Что из названного относят к причинам Великого переселения народов IV-VII вв.? 

1) вторжение гуннов 

2) распад Римской империи 

3) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства 

4) упадок городов в Римской империи 

6. Свод римского права был принят при императоре 

1) Юстиниане             2) Алексее I Комнине           3) Константине XI Палеологе 

4) Василии II Болгаробойце 

7. Цирковые партии в Византии  - это 

1) объединения людей, поддерживавших на состязаниях то- го или иного возничего 

2) политические группировки, боровшиеся за влияние на императора 

3) объединения цирковых актеров для защиты их интересов 

4) объединения возничих для защиты их интересов 

8. Что из названного относят к причинам крушения Византийской империи? 

1) рост городов в Европе 

2) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 

3) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти 

4) последствия Столетней войны 

9. Ислам возник в Аравии 

1) в VII в.            2) в VI в.            3) в I в.            4) в IV в. 

10. Священной книгой ислама является Коран, что в переводе с арабского означает 

1) учение           2) книга           3) откровение           4) чтение 
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11. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам успехов арабских 

завоеваний VII-VIII вв. относят 

1) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами 

2) религиозный подъем арабов 

3) жестокое отношение арабов к местному населению 

4) близость раннего ислама верованиям местного населения 

12. Европейское Средневековье достигло расцвета 

1) в XIV-XV вв.         2) в X-XI вв.         3) в XI-XIII вв.         4) в IV-VII вв. 

13. В Средние века к сословию «тех, кто трудится», относили 

1) рыцарство         2) крестьянство             3) духовенство          4) бюргерство 

14. Натуральное хозяйство — это 

1) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 

2) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 

3) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 

4) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия 

А) барщина 

Б) трехполье 

В) геральдика 

Г) сеньор 

Определения 

1) наука о гербах 

2) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

3) человек, имеющий вассала 

4) система земледелия, основанная на сочетании озимых и яровых посевов с паром 

16. К причинам роста средневековых городов относят 

1) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда     2) начало крестовых походов 

3) возникновение бюргерства                                                     4) набеги норманнов 

17. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Кодекс рыцарской чести 

требовал от рыцаря 

1) верности          2) щедрости           3) богатства          4) милосердия к слабым 

18. Ересь - это 

1) отвергнутое церковью, ложное, вредное учение       2) официальное учение церкви 

3) народные верования                                                      4) средневековая философия 

19. Когда состоялся Первый крестовый поход? 

1) в 1202-1204 гг.          2) в 1096-1099 гг.        3) в 1073-1085 гг.        4) в 1261 г. 

20. Что из названного относится к органам представительства сословий в средневековой 

Европе? 

1) палата шахматной доски          2) королевский совет    3) Генеральные штаты 

4) городской совет 

21. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам крестьянского 

восстания Уота Тайлера относят 

1) военные тяготы                                                  2) рост налогов 

3) произвол королевских чиновников                  4) поражение в Столетней войне 

22. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 

налогов, постоянной армии 

1) объединение          2) централизация          3) цивилизация         4) воссоединение 

23. Что из названного относят к последствиям изобретения книгопечатания? 

1) удорожание книг 

2) удлинение срока изготовления книги 
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3) создание благоприятных условий для распространения новых знаний, идей, открытий 

4) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения 

24. Столетняя война произошла 

1) в 1337-1437 гг.       2) в 1337-1453 гг.        3) в 1337-1471 гг.         4) в 1328-1428 гг. 

25. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Гуманисты эпохи Возрождения 

1) проявляли глубокий интерес к Античности 

2) целью своих занятий считали познание Божественного 

3) высоко ценили личные достоинства человека 

4) призывали к активной, целеустремленной жизни 

 

2 вариант 

1. Великое переселение народов IV-VII вв. - это 

1) массовые передвижения германских, славянских и других племен, приведшие к гибели 

Западной Римской империи и образованию на ее территории германских государств 

2) набеги норманнов, мадьяров, арабов на территорию Европы, завершившиеся созданием 

герцогства Нормандия и королевства Венгрия 

3) передвижения германских племен, приведшие к созданию государства франков в 

Галлии 

4) передвижения славянских племен, приведшие к гибели Восточной Римской империи 

2. Государство франков в Галлии возникло 

1) в 476 г.          2) в 486 г.            3) в 496 г.          4) в 1507 г. 

3. В период правления императора Карла Великого 

1) была составлена Салическая правда          2) в битве при Пуатье были разбиты арабы 

3) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

4) Франкское государство стало империей 

4. Бенефиций  - это 

1) земля, предоставляемая за военную службу на определенный срок 

2) освобождение рыцаря от обязанности нести военную службу 

3) предоставление крупным землевладельцам большой власти над населением 

4) королевская милость 

5. Что из названного относят к причинам распада империи Карла Великого? 

1) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями          2) натиск гуннов 

3) рост населения империи                      4) споры между сыновьями Карла Великого 

6. Восстание «Ника» произошло в Константинополе при 

1) императоре Юстиниане в 532 г.                         2) императоре Юстиниане в 1204 г. 

3) императоре Алексее I Комнине в 1096 г. 

4) императоре Константине XI Палеологе в 532 г. 

7. Что из названного относят к причинам разделения христианской церкви на Западную и 

Восточную в 1054 г.? 

1) начало крестовых походов 2) разногласия в понимании важных положений вероучения 

3) распад империи Карла Великого          4) натиск на Византию турок-сельджуков 

8. Василевс - это 

1) глава Византийской церкви              2) византийский военачальник 

3) византийский император                  4) правитель города Константинополя 

9. Установите соответствие между именем, понятиями и их определениями. 

Имя, понятия 

А) Мухаммед       Б) хиджра         В) халиф        Г) медресе 

Определения 

1) год переселения Мухаммеда из Мекки в Медину 

2) пророк Аллаха 

3) религиозная мусульманская школа 

4) «наместник пророка» 
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10. Наибольшего могущества Арабский халифат достиг в годы 

1) когда его столицей был Багдад                      2) когда его столицей был Дамаск 

3) когда правили четыре первых халифа  4) когда Мухаммед вернулся из Медины в Мекку 

11. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Последствия арабских 

завоеваний состояли в 

1) распространении ислама среди местного населения 

2) распространении арабского языка среди местного населения 

3) уничтожении последователей христианства и иудаизма 

4) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану 

12. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Сословия средневекового 

общества 

1) те, кто трудится       2) те, кто воюет       3) те, кто молится     4) те, кто торгует 

13. Крестьянские повинности - это 

1) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, оброк) 

2) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора 

3) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору 

4) обязанности крестьян служить в войске сеньора 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 

А) рыцарь       Б) вассал        В) герб         Г) турнир 

Определения 

1) состязания рыцарей 

2) представитель военного сословия 

3) человек, обязанный военной службой сеньору 

4) знак, символизирующий положение и родовитость рыцаря 

15. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Последствия борьбы горожан с 

сеньорами состояли 

1) в возникновении городского сословия - бюргерства 

2) в возникновении городского самоуправления 

3) в утверждении принципа «Городской воздух делает свободным» 

4) в ликвидации неравенства среди горожан 

16. Инквизиция - это 

1) специальный церковный суд для борьбы с ересью     2) отвергнутое церковью учение 

3) суд с участием присяжных    

4) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 

17. Четвертый крестовый поход состоялся 

1) в 1202-1204 гг.            2) в 1096-1099 гг.          3) в 1291 г.        4) в 1805-1087 гг. 

18. Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, рейхстаг в Германии — это 

1) органы сословного представительства              2) органы королевской власти 

3) судебные органы                                                  4) органы городского самоуправления 

19. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия 

А) роза           Б) витраж            В) тривиум           Г) схоластика 

Определения 

1) предметы школьного обучения 

2) круглое цветное окно в готическом соборе 

3) средневековая философия 

4) цветное стекло в готическом соборе 

20. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Согласно средневековым 

представлениям, король должен 
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1) хранить мир среди подданных          2) строго наказывать виновных 

3) не брать налогов                                 4) защищать церковь 

21. В каком году произошло крестьянское восстание — Жакерия — во Франции? 

1) в 1358 г.        2) в 1381 г.       3) в 1448 г.        4) в 1337 г. 

22. Что из названного относят к причинам Столетней войны? 

1) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии 

2) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции 

3) претензии французских королей на корону Англии 

4) стремление Англии вернуть город Кале 

23. Книгопечатание изобрел 

1) Иоганн Гутенберг           2) Жак Кер 

3) Фрэнсис Бэкон                4) Козимо Медичи 

24. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Централизация ведет к 

утверждению в стране 

1) единых законов                                                                      2) единых налогов 

3) принципа «вассал моего вассала - мой вассал»               4) постоянной армии 

25. Мыслителей эпохи Возрождения называют 

1) интеллектуалами                                                                    2) гуманистами 

3) философами                                                                            4) схоластами 

 

 

7 класс.  Контрольная работа за курс Новой истории. 

1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

А) Португалия и Англия       В) Нидерланды и Испания 

Б) Англия и Нидерланды      Г) Испания и Португалия 

2. Движение за переустройство церкви называлось 

А) Реформа                            В) Контрреформация 

Б) Реформация                       Г) Революция. 

3. Кто возглавил крестьянскую войну в Германии в период Реформации. 

А) Мартин Лютер                 В) Жан Кальвин 

Б) Томас Мюнцер                 Г) Игнатий Лойола 

4. Политическая группировка в годы Великой французской революции: 

А) левеллеры                        В) жирондисты 

Б) лоялисты                           Г) пуритане 

5. На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской: 

А) существовал ручной труд 

Б) господствовало натуральное хозяйство 

В) производительность труда была низкой 

Г) существовало разделение труда 

6. Гуманизмом называют: 

А) науку о возникновении и развитии человеческого общества 

Б) учение, признающее человека высшей ценностью мира 

В) борьбу против продажи индульгенций 

Г) христианскую религию 

7. Началом Великой французской революции является: 

А) взятие Бастилии 

Б) созыв Генеральных штатов 

В) принятие Декларации прав человека и гражданина 

Г) провозглашение Учредительного собрания 

8. В XVI—XVIII вв. в Индии, Китае и Японии: 

А) утвердились основы индустриального общества 

Б) существовали централизованные государства 
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В) правили иностранные по происхождению династии 

Г) сохранялось традиционное общество 

9. Обязательным признаком абсолютизма является: 

А) прекращение деятельности представительных органов 

Б) формирование централизованной системы управления 

В) преследование религиозных меньшинств 

Г) проведение политики веротерпимости 

10. В результате Великой французской революции (укажите лишнее): 

А) был свергнут абсолютизм 

Б) были созданы условия для развития капиталистических отношений 

В) было ликвидировано имущественное равенство 

Г) значительная часть земли оказалась в собственности крестьян 

11. Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. (да, нет) 

А) Реформация проходила в Европе в XV в. 

Б) Мартин Лютер много сил и времени отдал поддержке крестьян в их борьбе против 

дворян-землевладельцев. 

В) Учение Кальвина способствовало развитию личности, готовой к активной жизненной 

борьбе, в том числе и к предпринимательству. 

Г) Для борьбы с Реформацией был создан орден иезуитов, стремившийся «вернуть 

заблудшие массы в ограду церкви» 

Д) Пуритане – это последователи кальвинизма в Англии. 

Е) По Конституции 1787 г. исполнительная власть в США вручена президенту. 

Ж) Основными участниками религиозных войн второй половины XVI в. во Франции были 

католики и лютеране. 

З) Английская революция началась в 40-е гг. XVII в. 

И) Европейская Реформация началась в Италии. 

К) По Конституции 1787 г. законодательная власть в США вручена Конгрессу. 

 

12. Установите соответствие между понятием и объяснением. 

Понятие Объяснение 

1) мануфактура А) форма правления, при которой верховная 

власть принадлежит одному лицу - монарху 

2) колонизация Б) промышленное предприятие, основанное 

на ручном труде и разделении труда 

3) абсолютизм В) процесс заселения и освоения новых 

территорий. 

4) монополия Г) исключительное право на производство или 

продажу чего - либо 

 

13. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1. Христофор 

Колумб 

2. Фернан 

Магеллан 

3.Васко 

да 

Гама 

4.Мартин 

Лютер  

5.Максим

илиан 

Робеспьер 

6. Томас 

Джеффер

сон 

7. Жан 

Жак 

Руссо 

8. Дж. 

Бруно 

А) Автор Декларации независимости США. 

Б) Лидер якобинцев. 

В) Выдающийся философ эпохи Просвещения. 

Г) Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения, создатель учения о бесконечности 

Вселенной. 

Д) Мореплаватель, открывший Америку и близлежащие острова. 
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Е) Первый человек на Земле, совершивший кругосветное путешествие. 

Ж) Глава Реформации в Германии. 

З) Португальский мореплаватель, первооткрыватель морского пути вокруг Африки в 

Индию. 

14. Соотнеси событие и дату: 

1. 1600 А) Открытие Колумбом Америки 

2. 1517 Б) Война за независимость в США. 

3. 1775-1783 В) Казнь Джордано Бруно 

4. 1492 Г) Нантский эдикт 

5. 1598 Д) Начала Реформации 

15. Закончи предложения: 

1. Автором «95 тезисов» был… 

2. Машина для казни во Франции в период революции называлась… 

3. Французский генерал, ставший впоследствии императором Франции был… 

4. Тип парусного судна, распространённый в Европе, особенно в Португалии и Испании, 

во второй половине XV — начале XVI века. 

5. Первым президентом США был избран… 

16. По какому принципу образованы ряды? 

1) Пуританин, гугенот, кальвинист, лютеранин. 

2) Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Васко да Гама. 

3) Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат, Жорж Дантон. 

 

 

8 класс.  Итоговый тест по новой истории  

Вариант 1. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет) 

А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 

В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 

Д)  Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

2. Зависимость человека от природы характерна для :  

а) традиционного общества  

б) модернизированного 

 в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия  

б) Англия, Франция, Германия  

в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота:  

А) появляется пролетариат и крестьянство  

б) завершается формирование мирового рынка  

в) понижается уровень жизни населения 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

 а) художниками  

б) политиками  

в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века:  
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а) появление фабрик  

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

 б) развитие промышленности  

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

 а) установлению в странах республики  

б) завершению объединения стран  

в) ликвидации феодальных повинностей 

9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 

 б) возникла Германская империя  

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали:  

а) лионские ткачи во Франции  

б) члены « Союза коммунистов»  

в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали:  

а) проведение социальных реформ  

б) антидемократические меры  

в) разрушение трестов 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

 а) созданию единого государства на континенте  

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

    

А) открытие Х-лучей,  

б) создание вакцины против туберкулёза  

в)создание теории света  

г) открытие радиоактивности 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных 

ответов: 

А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на 

замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник 

земли –государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и 

кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы 

это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 
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4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я 

не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

 

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее 

пересмотру теории или учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

 

Вариант 2. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  ( да, нет) 

А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества. 

Б)  образование монополий способствовало развитию рынка. 

В) марксисты- сторонники компромиссов. 

Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 

Д) в начале 20 века усилилась социальная защищённость трудящихся. 

Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим 

государством 

З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

И)  США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется: 

 а) феодальным б) индустриальным в) аграрным. 

3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

а) Франция, Англия, Германия  

б) Англия, Франция, Германия  

в) Германия, Франция, Англия 

4. Итогом модернизации является:  

а) обновление всех сторон жизни  

б) переход от индустриального общества к традиционному обществу  

в) создание огромных колоний 

5. Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были :  

а) писателями  

б) изобретателями  

в ) политиками 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

 а) появление фабрик  

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ  

б) развитие промышленности  

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.В результате наполеоновских войн в Европе:  

а) восстанавливается власть дворян  

б) уничтожаются феодальные порядки  

в) возвращаются старые династии 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах: 
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 а) политическая раздробленность  

б) иностранный гнёт  

в ) ухудшение положения народа 

10. Позднее других произошло : 

 а) объединение Италии  

б) образован Северогерманский союз  

в) возникла Германская империя 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к: 

 а) Парижской Коммуне  

б) чартистскому движению в Англии  

в) революции 1848 года во Франции 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 

а) проведение социальных реформ  

б) антидемократические меры  

в) разрушение трестов 

13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты, …………., концерны. 

14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. Пастер 

    

а) открытие электромагнетизма      б) открытие теории эволюции  

в) создание теории о строении атомного ядра      г) создание микробиологии 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

 

а) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 

16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство 

государственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод 

 д) деление  общества на классы 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и 

кровью». 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы 

это». 

3)  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины». 

4).«Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я 

не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину». 

а) А. Линкольн    б) Хун Сюцюань    в) О.Бисмарк     г) Боливар 

1 2 3 4 

    

18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с 

современными требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают 

войну как способ решения проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее 

предпочтение революции, а не реформе при 

изменении жизни страны 
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9 класс. Итоговый тест по курсу: Новейшая история.   

Вариант 1. 

1.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

2. Что стало причиной Первой мировой войны? 

  1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

  2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

3) Стремление России стать колониальной державой 

  4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 3. Какого союза не было в Первой мировой войне ? 

  1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 4.  Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми 

сферами жизни общества? 

   1) Авторитаризм    2) Тоталитаризм    3) Либерализм      4)  Национализм 

 5. Даты «Великой депрессии» 

   1) 1929-1933      2) 1926- 1933     3)  1929- 1934     4) 1927- 1934 

 6. Лидер Испании в 1930-е годы 

           1) Рузвельт    2) Муссолини    3) Франко    4) Перрон 

 7. Каков был состав Антанты накануне войны?  

1) Англия, США, Франция;    2) Англия, Россия, Франция;      

 3) Англия, Россия, Италия. 

 8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

1) Польши 2) Чехословакии 3) Эльзаса 4) Австрии 

 9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша  2) Франция  3) Югославия  4) Германия 

10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):    

1) Франции  2) Германии  3) Италии  4) СССР.          

11. В 20-30-е годы демократическое государство оставалось в:    

1) Франции  2) Германии   3) Италии  4) СССР. 

12. В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией?  

1) 1936г. 2) 1937 г.  3) 1938 г.  4) 1939 г. 

13. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является 

            1) Рейнский гарантийный пакт                           2) Версальский мирный договор 

            3) Портсмутский мир                                           4) Мюнхенское соглашение 

14. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

 1) одно из направлений антивоенного движения 

 2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их  характера 

 3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой  вооруженной 

борьбы 

 4) в переводе с латинского: умиротворяющий 

15. Форма объединения населения в борьбе с фашизмом: 

            1) коалиция     2) народный фронт     3) пацифизм     4) демократический фронт 

16. «Новый курс» Рузвельта включает в себя: 

     1) принятие закона о социальном обеспечении   2) начало политики изоляционизма 

     3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями 

     4) введение всеобщей воинской повинности 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

       1) Франклин Рузвельт              А) премьер-министр правительства Народного фронта  

                                                                во Франции 

       2) Леон Блюм                            Б) премьер-министр Великобритании 

       3) Пауль фон Гинденбург        В) президент США 

       4) Джеймс Макдональд            Г) президент Германии 
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18. Тоталитарный политический режим характеризуется: 

1) самоуправлением на местах     2) признанием принципов народовластия 

3) всеохватывающим контролем государства над всеми сферами жизни 

4) наличием гражданских прав и свобод 

19.  «14 пунктов» В. Вильсона, выдвинутые в 1918 г. предполагали (выберите лишнее): 

       1) сокращение вооружений                        2) создание независимой Польши 

       3) свободу торговли и судоходства           4) военную интервенцию против России 

20. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х гг. характеризовалась… 

     1) активизацией революционного движения   

     2) усилением государственного регулирования экономики 

     3) расширением рынков сбыта своей продукции государствами-победителями 

     4) введение экономических ограничений 

21. Фашистский мятеж против народного фронта в Испании в 1936 г. возглавил: 

     1) Франсиско Франко    2) Ларго Кабальеро    3) Эрнст Рем      4) Ласаро Карденас 

22. К решениям Потсдамской конференции не относится… 

     1) открытие Второго фронта    2) проведение суда над военными преступниками 

     3) определение новых границ в Европе   4) полное разоружение Германии 

 

Вариант 2. 

1. Что стало поводом к Первой мировой войне? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

2. В каком году был подписан Версальский договор? 

           1) 1910      2) 1917       3) 1918      4) 1919 

3. В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини 

           1) Германия     2) Испания    3) Италия      4) Франция 

4. Мюнхенское соглашение подписано в 

            1) 1938      2) 1937       3) 1935      4) 1936 

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны?  

1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;     

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;   

            3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

6. Когда началась вторая мировая война? 

           1) 3 августа 1939 года     2) 22 июня 1941 года       3) 1 сентября 1939 года 

7. Мировой экономический кризис начался в:  

1) США     2)  Италии       3) Великобритании      4) Франции. 

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на:  

1) Францию     2) Великобританию      3) Польшу       4) СССР. 

9. Экономический подъем в странах Запада в начале ХХ в. способствовал: 

      1) росту рабочего движения за политические права 

      2) повышению уровня образованности общества 

      3) росту занятости населения 

      4) повышению культурного уровня рабочих  

10. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

1) военно-политический блок        2) создан в противовес Тройственному союзу 

        3) первоначально был заключен между Англией и Францией 

        4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России 

11. Основная причина возникновения и распространения фашизма в Европе: 

1) личный авторитет фашистских лидеров     

2) финансовая помощь мировой буржуазии 
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       3) мировой экономический кризис       

        4) ухудшение положения и обнищание основной массы народа 

12. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как 

      1) «Черный вторник»                2) Национальная трагедия   

      3) Мировая депрессия               4) Великая депрессия 

13. Вторая мировая война началась: 

1) нападением Германии на Польшу                

   2) нападением Германии на Францию 

            3) нападением Германии на Голландию 

14. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

            1) «блицкриг»    2) «Барбаросса»     3) «Тайфун»     4) «Цитадель» 

15. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

        1) Японии            2) Италии               3) Германии                 4) Финляндии 

16. Пришедшее к власти правительство Гитлера: 

     1) отменило частную собственность     

2) ликвидировало налоговые льготы 

     3) расширило государственное регулирование экономикой 

    4) ввело всеобщее избирательное право 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

      1) Жорж Клемансо                              А) президент США 

      2) Томас Вудро Вильсон                    Б) премьер-министр Англии 

      3) Ллойд Джордж Дэвис                    В) президент Веймарской республики 

      4) Фридрих Эберт                               Г) военный министр Франции 

18. Что не относится к признакам империализма? 

        1) образование монополий                           2) активизация рабочего движения 

       3) образование финансовой олигархии      4) борьба за передел мира 

19. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите 

лишнее. 

      1) Венгрия     2)  Германия      3) Монголия       4) Польша 

20. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

      1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 

21. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между… 

      1) СССР, Германией, Японией         2) Турцией, Германией, Австрией 

      3) Италией, Германией, Японией     4) СССР, Англией, Францией 

22. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы потерпели… 

      1)  в декабре 1941 г. под Москвой       2) в ноябре 1942 г. под Сталинградом  

      3) в июле 1941 г. под Смоленском       4) летом 1942 г. на Волге.
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