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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования  РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный     на: 

– формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

– приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

– подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Цель учебного предмета «История»: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета  в соответствии с 

компетентностным подходом является: понимание того, что основу содержания учебного 

материала составляет изучение  истории, источников знаний о прошлом, исторического 

летосчисления, исторической карты по периодам: История Древнего мира, История Средних 

веков, История Нового времени, Новейшая история и современность, История России с 

древности по современный период развития. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. 

II.Общая характеристика учебного предмета «История» 

Основой учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об истории в разные исторические эпохи. Учебный предмет 

«История» в основной школе многогранно освещает социально-экономическое, политическое, 

культурное развитие государств в разные временные периоды, акцентируя внимание на 

современных исторических проблемах, что способствует формированию у обучающихся 

целостной исторической картины мира и жизни человека в нем. 

В рабочую программу внесены дидактические единицы, которые отражают 

антикоррупционное мировоззрение у школьников и являются антикоррупционным элементом. 

Освоение учебного предмета «История» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать историческую, социально значимую информацию, делать конкретные, принципу 

и включает содержательные разделы: 
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Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. 

          Изучение истории  направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. 

 «Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического 

мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Срок освоения программы учебного предмета «История» и объѐм учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «История» на этапе основного 

общего образования составляет 5 лет. Национально-региональный компонент входит в курс 

изучения предмета. 

 Продолжительность учебного года  5-9 класс – не менее 34 учебных недель.  

 Урок по учебному предмету «История» проходит 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: 

 по всеобщей истории 

1. история Древнего мира; 

2. история Средних веков; 

3. история Нового времени; 

4. новейшая история и современность; 

по истории России 

1.Народы и государства на территории нашей страны в древности; 

2. Русь в IX - начале XII в.; 

3. Русские земли и княжества в XII - середине XV в.; 

4. Российское государство во второй половине XV - XVII в.; 

5. Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.; 

6. Россия в XVIII - середине XIX в.; 

7. Россия во второй половине XIX - начале XX в.; 

8. Российская культура в XVIII - начале XX в.; 

9.Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг.; 

10. Культура советского общества; 

11.Современная Россия. 

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей предлагаются 

следующие формы организации учебного процесса в старших классах:  

1. классно-урочная;  

2. зачетная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 
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5. практическая работа; 

6. деловая игра;  

7. практикум. 

Методы обучения. 
На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения  

обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения  оценки и результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приѐмы и методы: 

1. приемы актуализации знаний учащихся; 

2. методы проблемно-диалогического общения; 

3. метод ретроспективного анализа исторической информации; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.  

 

 

III. Познавательная, информационно- коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Познавательная деятельность: 

1) реализуется посредством использования различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование)  познавать окружающий мир, определять структуру 

объекта познания, функциональные связи и отношения между частями целого, разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи; 

2) организуется посредством овладения адекватными способами решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинирования алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них; 

3) осуществляется через применение способов и приѐмов сравнения, сопоставления, 

классификации, ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям,  умений различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому, 

исследовать несложные практические ситуации, выдвигать предположения, понимать 

необходимость их проверки на практике; 

4) обеспечение творческого решения учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность организуется: 

1) через восприятие устной речи и передача содержания прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

2) владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

3) посредством использования различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных решать познавательные и 

коммуникативных задачи.  
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Рефлексивная деятельность реализуется: 

1) посредством применения приѐмов самостоятельной организации учебной 

деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств) навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий- оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния, определение сферы своих 

интересов и возможностей, соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

2) овладения умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный). 

3) обеспечения оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения «История» ученик должен знать/понимать: 

знать: 

1. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3. изученные виды исторических источников; 

            4. предпосылки появления взятки как негативного социального явления; 

            5.формирование  представления об эволюции конфликта интересов в российской 

истории; 

           6. о системе наказаний за коррупционные преступления; 

           7.  основные направления государственной антикоррупционной политики в 19 веке; 

           8.  возможные направления эволюционного развития государства и общества; 

 

уметь: 

1. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

3. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

4. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

5. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 
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6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни; 

             8. определить значение использования должностного положения в личных целях; 

            9. объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

 

понимать: 

1. понимать исторические  причины  и историческое  значение событий и явлений 

современной жизни; 

2. высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

3. объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

4. использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

5 способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

6. осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе 

реализации  обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

7. осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов; 

8. понимание причин и закономерностей государственной системы противодействия 

коррупции; 

9. негативное отношение к революционным способам борьбы с коррупцией; 

10. причины необходимости борьбы с коррупцией  в политической системе общества; 

11. понимание основных закономерностей развития государственных механизмов 

противодействия  коррупции в коммунистической партии. 
 

 

IV.Содержание учебного предмета 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Понятие «первобытные люди».  Расселение древнейшего 

человечества. Древнейшие люди: современные представления о месте и времени их появления. 

Овладение огнем.  

Постепенное расселение людей в Евразии. Орудия труда, занятия первобытного 

человека. Родоплеменные отношения.  Появление ремесел и торговли. Первобытные 

верования. Зарождение искусства.  Представление о религиозных верованиях первобытных 

земледельцев и скотоводов.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего мира. 

Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и 

легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего 

Востока. 

Древний Египет. Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы).  

Двуречье в древности.  

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.  

Ассирия: завоевания ассирийцев. Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древний Китай. Великий шелковый путь.  
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Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия.  

Микенское царство. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные 

и рабы. Афины. Спарта. Спартанское воспитание.  

 Греческие колонии. Греко-персидские войны.  
Империя Александра Македонского. Поход Александра Македонского на Восток. Личность 

Александра Македонского.  

 Эллинистический мир. Культура Древней Греции. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Рим эпохи царей. 

Республика. Войны Рима. Завоевание Римом Италии. Гай Юлий Цезарь.  

Римская империя и соседние народы.  
Возникновение и распространение христианства. Верования древних римлян. 

 Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской 

империи. Рим и варвары.  Культурное наследие Древнего Рима. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств. Остготская 

Италия. 

Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Споры вокруг 

понимания христианства и формирование христианской ортодоксии. 

Империя Карла Великого.  Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй 

в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 
Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. Культура Византии. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Церковь и 

духовенство.  

Культура средневековой Европы.  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия и их последствия.   
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет.  

Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса 

модернизации в Европе XVI-XVII вв. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер.  

Ж. Кальвин. И. Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция. Предыстория терроризма. 

Политический террор. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный 

союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи 

и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Страны Азии в ХIХ в. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.  

Развитие культуры в XIX в. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

Новейшая история и современность 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия революции 

в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. 

 Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

Теодор Рузвельт и политика реформ. Агрессивная внешняя политика США. "Новый курс" в 

США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-

1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый порядок" 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. "Холодная война". Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 1960-

1970-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 
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Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие XX в. 

 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Боспорское царство. Дербент. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы 

Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. Великое переселение 

народов. Норманнский вопрос в исторической литературе. Урал в древности (до X в. н.э). 

Формирование коренных народов Урала. 

 

Русь в IX - начале XII в. 
 

Исторические условия складывания русской государственности.  

Проблема образования Древнерусского государства. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Образование Древнерусского 

государства и роль варягов в этом процессе. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. 

Принятие христианства и его значение.  Ярослав Мудрый. Русская  Правда. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Урал в X веке. Духовная культура населения Урала в древности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
 

Политическая раздробленность Руси. Древнерусское государство: Причины 

появления коррупции в России. Коррупционная составляющая феодальной 

раздробленности Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская 

боярская республика. Идея единства Руси. 

Возникновение Золотой орды. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда.  

Складывание предпосылок образования Российского государства: Влияние татаро-

монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое превосходство как 

средство обеспечивающее централизацию российского государства. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Исторический выбор Александра Невского в 

пользу подчинения русских земель Золотой Орде. Усиление Московского княжества.  

Великое княжество Литовское. Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и 
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хозяйства. Причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по отношению к 

ордынским ханам и правителям других русских земель.  
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Продвижение русских в Зауралье. 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Роль церкви в закреплении русских на Урале. 

Сергий Радонежский.   
Культурное пространство. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Земли Урала в XIII-XIV веках. Земли Урала в XIV – первой половине XV в. 

Урал в системе международных отношений XI-XIII вв.  

 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.  

Сибирское ханство. Поход Ермака и его последствия. 

Завершение образования Российского государства: Брачные связи как коррупционное 

средство. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество. Вхождение в состав России южных удмуртов и башкир. Начало заселения 

русскими Южного Урала. Иван IV Грозный.  Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 
Поход дружины Ермака в Сибирь. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Земские соборы. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. Дискуссия о ее 

причинах и характере.  

Культура и быт в XVI в. Просвещение. «Домострой».  

Продвижение русских на Урал. Урал во второй половине XV – начале XVI в. Культура и 

быт населения Урала в XVI вв. 

Смутное время. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы.  
Строительство за Уралом первых русских городов и острогов. 

Итоги и последствия Смутного времени. Социальный состав населения Урала в XVII 

веке. Экономическое развитие Урала в XVII веке. Попытки ограничения власти главы государства 

в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

            Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 

Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум.  
Социальные движения второй половины XVII в.: Соляной бунт в Москве. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Народные движения на Урале в XVII в.Степан Разин. 

Восстание Степана Разина.  

 Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России 

на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты.  

Историческое развитие Российской империи в XVI - XVII вв.: Превышение должностных 

полномочий. Авторитаризм. Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. Создание государственных органов  по борьбе с коррупцией.  

 

 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

garantf1://57691500.0/
garantf1://57691500.0/
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традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале 

XIII в. Монгольское завоевание и русская культура.  Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Формирование единого Русского государства в XV веке. Существование 

древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории 

России, Украины и Беларуси.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси. 

Летописание и начало книгопечатания.  Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Формирование единого культурного пространства. Культура и быт 

населения Урала в XVII веке. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.).  Наш регион в XVI – XVII вв.  
  

 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Заводское строительство..Создание 

регулярной армии и флота. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Северная 

война. Провозглашение России империей.  

 Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах.  

Подчинение церкви государству. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Преобразования Петра I в области культуры.  

Цена и последствия реформ Петра I. Причины, особенности, последствия и цена 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства.  
Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Сущность политики просвещенного абсолютизма и 

ее последствия. Оформление сословного строя. Социальные движения. Социальные 

конфликты на Урале в ХVIII в. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 

А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Историческое развитие Российской империи в XVIII в.: Государственные перевороты как 

средство достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма  в формировании 

коррупционного поведения. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.:  официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. Присоединение 

Украины к России (причины и последствия). Присоединение Крыма, XXI в. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. 
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Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.«Народное самодержавие» Александра III. Истоки терроризма в 

России. 

Россия в XIX в.: Сословная система как причина социального неравенства. 

Государственные реформы социальной системы общества. Революционные настроения 

как форма общественного  противодействия коррупционному произволу. 
Оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. 

Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории России.  
Оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в. Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 
Оценка роли России в системе международных отношений в XIX – начале ХХ вв. 
Русско-японская война.  

Революция 1905-1907 гг. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Политический терроризм. 

Манифест 17 октября 1905 г. Государственная Дума. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

 Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией.   

Россия в  Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России 

в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Советы и профсоюзы. 
Характер национальной политики самодержавия и ее оценка. 

 

 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Родной край (в XVIII - начале XX в.). Создание 

крупной горнозаводской промышленности. Оренбургская экспедиция. Восстание Е. Пугачева. 

Культура Урала XVIII века. Урал горнозаводской в XIX -  начале XX вв. 

 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры.  

Распад Российской империи. Выход России из  Первой мировой войны. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Красные и белые.  

Характер национальной политики большевиков и ее оценка. Причины, последствия и оценка 

падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. Иностранная интервенция. "Военный коммунизм". 

Новая экономическая политика. Кризис нэпа, его причины. Причины свертывания нэпа, 

оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. 

Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения 
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социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Раскулачивание.  

 Коренные изменения в духовной жизни. Идеологическое наступление на культуру.  

 Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин.  Причины, последствия и оценка установления 

однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина. Массовые репрессии. Русская 

культура и первые волны эмиграции: «Философский пароход» и Русское зарубежье. 

Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. Оценка 

внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  Цена победы СССР в Великой Отечественной войне.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - начала 

1950-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева.  

Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской 

системы.  Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения.  

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война".  Цена победы СССР в 

Великой Отечественной войне.  

Напряженность и разрядка в международных отношениях.  Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. Советская национальная политика. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев.  Причины, последствия и оценка «перестройки» и 

распада СССР.  

Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ.  

Советский период: Партийная коррупция как самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

 

Культура советского общества. 

 

 Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

 

Современная Россия 
 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 

1990-х гг. («шоковая терапия»). Причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 

схватках 1990-х гг. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная 

жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. Присоединение Крыма, XXI в. Оценка внешней политики России в 1990-е гг. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 

2000-е гг. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

garantf1://85479.0/
garantf1://10003000.0/
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истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Родной край (в XX в.). Уральские города, заводские поселки и села на Урале в XX в. Урал 

капиталистический. Урал в годы Первой мировой войны. Новейшая история Урала. Культура 

Урала XX в. 

 
 

V.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности и с 

указанием форм организации учебных занятий обучающихся. 

 

 При разработке содержания учебного предмета учитывался национальный 

(региональный) компонент, при этом содержание дополнено соответствующими 

дидактическими единицами. 

5 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 
Всеобщая история. История Древнего мира. 

История как наука. 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летосчисление. Историческая карта. Вспомогательные исторические 

науки. История Отечества - часть всемирной истории*(12). Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. 

5 

2 Первобытное общество. 

Первобытное общество. Понятие «первобытные люди».  Расселение 

древнейшего человечества. Древнейшие люди: современные представления 

о месте и времени их появления. Овладение огнем.  

Постепенное расселение людей в Евразии. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения.  Появление ремесел и 

торговли. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов.  

13 

3 Древний Восток . 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Древний мир: 

понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в 

зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. 

Культурное наследие Древнего Востока. 

Древний Египет. Местоположение и природные условия (разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. 

Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).  

Двуречье в древности.  

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.  

Ассирия: завоевания ассирийцев. Персидская держава: военные походы, 

управление империей.  

Древний Китай. Великий шелковый путь.  

13 

4 Древняя Греция.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия.  

Микенское царство. Легенды о людях и богах. Полис - город-

13 
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государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Спартанское 

воспитание.  

 Греческие колонии. Греко-персидские войны.  
Империя Александра Македонского. Поход Александра Македонского на 

Восток. Личность Александра Македонского.  

 Эллинистический мир. Культура Древней Греции. Культурное наследие 

Древней Греции. 
5 Древний Рим. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Рим 

эпохи царей. Республика. Войны Рима. Завоевание Римом Италии. Гай 

Юлий Цезарь.  

Римская империя и соседние народы.  
Возникновение и распространение христианства. Верования древних 

римлян. 

12 

6 Раздел Римской империи и падение Западной Римской империи.   

Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Рим и варвары.  Культурное наследие Древнего Рима. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. Вклад народов 

древности в мировую культуру.  

11 

 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

всех 

разделов 

ежеурочно. 

 
 Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, 

политические, культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

 Всего часов: 68 

 



16 

 

6 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 История Средних веков. 

Становление средневековой Европы. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее 

Средневековье.Начало Средневековья. 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Остготская Италия. 

Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 
Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской 

ортодоксии. 

3 

2 Политическая раздробленность. Феодализм.  

Империя Карла Великого.  Политическая раздробленность. Феодализм. 

Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. 

Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-

представительные монархии. Историческая роль раннесредневековой 

культуры Западной Европы.  

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Османская империя.  

5 

3 Кризис  средневекового общества.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя 

война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

3 

4 Византийская империя.  
Византийская империя. Культура Византии. 

2 

5 Средневековое общество Востока.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

2 

6 Зрелое Средневековье. 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Церковь и духовенство. 

3 

7 Культура средневековой Европы.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное 

наследие Средневековья. Культура средневековой Европы.  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

1 

8 
История России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до 

9 
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середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Боспорское царство. Дербент. Восточные 

славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые 

народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма. 

Великое переселение народов. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. Урал в древности (до X в. н.э). Формирование коренных народов 

Урала. 

9 
Русь в IX - начале XII в. 

Исторические условия складывания русской государственности.  

Проблема образования Древнерусского государства. 

Урал в X веке. Духовная культура населения Урала в древности. 

Образование Древнерусского государства. Образование Древнерусского 

государства и роль варягов в этом процессе. Соседская община. Город. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Принятие христианства и его 

значение.  Ярослав Мудрый. Русская  Правда. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

10 

10 
Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Политическая раздробленность Руси. Древнерусское государство: 

Причины появления коррупции в России. Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

 Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Идея единства Руси. 

Возникновение Золотой орды. Борьба против внешней агрессии в 

XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Складывание 

предпосылок образования Российского государства: Влияние татаро-

монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое 

превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского 

государства. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде. Усиление 

Московского княжества.  

Великое княжество Литовское. Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. Начало объединения русских земель. 

Формы землевладения и хозяйства. Причины возвышения Москвы, 

политика первых московских князей по отношению к ордынским ханам и 

правителям других русских земель.  
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Продвижение 

русских в Зауралье. Роль церкви в закреплении русских на Урале. 

Роль церкви в общественной жизни Руси.  

Сергий Радонежский.   
Культурное пространство. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. Земли Урала в XIII-XIV веках. Земли Урала в XIV – 

первой половине XV в. 

Урал в системе международных отношений XI-XIII вв.  

11 

11 
Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сибирское ханство. Поход 

Ермака и его последствия. 

14 
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Становление органов власти Российского государства. Судебник 

1497 г. Местничество. Вхождение в состав России южных удмуртов и 

башкир. Начало заселения русскими Южного Урала.   

Иван IV Грозный.  Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 

Поход дружины Ермака в Сибирь. 

Завершение образования Российского государства: Брачные связи 

как коррупционное средство. 

 Установление царской власти. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Земские соборы. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Дискуссия о ее причинах и характере.  

Культура и быт в XVI в. Просвещение. «Домострой». Продвижение 

русских на Урал. Урал во второй половине XV – начале XVI в. Культура и быт 

населения Урала в XVI вв. 

12 Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в 

период культурного подъема в XII - начале XIII в. Монгольское 

завоевание и русская культура.  Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси 

как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.).  Наш регион в XVI – 

XVII вв.  

5 

 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, 

политические, культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

всех 

разделов 

ежеурочно. 
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творческих работ по обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 Всего часов: 68 

 

 

7 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 История Нового времени. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия и их последствия.   
Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет.  

3 

2 Зарождение капиталистических отношений. 

Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. 

Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.  

2 

3 Реформация и Контрреформация. 

Реформация и Контрреформация. М. Лютер.  Ж. Кальвин. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

3 

4 Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. Нидерландская и английская буржуазные 

революции. 

3 

5 Эпоха Возрождения. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм.  

2 

6 Промышленный переворот. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. 

2 

7 Эпоха Просвещения. 

Эпоха Просвещения. 

2 

8 Образование США. Великая французская революция. 
Война за независимость и образование США. Предыстория терроризма. 

Политический террор. Великая французская революция. Первая 

империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

3 

9 История России. Российской государство во второй половине XV—

ХVII вв. 

Смутное время.  
Смутное время. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Строительство за Уралом первых русских 

городов и острогов. Итоги и последствия Смутного времени. Социальный 

состав населения Урала в XVII веке. Экономическое развитие Урала в XVII 

веке.Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

15 
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Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

 Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. 

Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум.  
Социальные движения второй половины XVII в.: Соляной бунт в Москве. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Народные движения на Урале в 

XVII в Степан Разин. Восстание Степана Разина. Внешняя политика 

России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на 

правах автономии. Завершение присоединения Сибири. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Историческое развитие Российской империи в XVI - XVII вв.: 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование 

государственного механизма противодействия коррупции. Создание 

государственных органов  по борьбе с коррупцией.  

10 Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. 

Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Летописание и начало книгопечатания.  Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Формирование единого 

культурного пространства. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.).  Наш регион 

в XVI – XVII вв. Культура и быт населения Урала в XVII веке. 

4 

11 
Россия в XVIII – середине XIX в. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Заводское 

строительство. Создание регулярной армии и флота. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Северная война. Провозглашение 

России империей. Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах.  

Подчинение церкви государству. Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение конфессий. Преобразования Петра I в 

области культуры. Цена и последствия реформ Петра I. Причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

11 

12 Дворцовые перевороты. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 

1762 г.  

7 

13 Просвещенный абсолютизм. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Сущность политики 

просвещенного абсолютизма и ее последствия. Оформление сословного 

строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Социальные конфликты на 

Урале в ХVIII в. 

5 

14 Россия в войнах второй половины XVIII в. 

Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

Присоединение новых территорий. Историческое развитие Российской 

империи в XVIII в.: Государственные перевороты как средство 

достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма  в 

формировании коррупционного поведения. 

3 

15 Российская культура в XVIII - начале XX вв. 3 

garantf1://57691500.0/
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Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, 

литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 
 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, 

политические, культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

всех 

разделов 

ежеурочно. 

 Всего часов: 68 

 

 

8 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 История Нового времени. 

Европейские революции XIX в. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 

США. А. Линкольн. 

3 

2 Идейно-политические течения. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. 

О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале 

XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение 

независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

4 

3 Колониальные империи, борьба за передел мира. 3 
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Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. 

4 Страны Востока. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Страны Азии в ХIХ в. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Начало модернизации в Японии. 

3 

5 Международные отношения в Новое время. 

Международные отношения в Новое время. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

3 

6 Первая мировая война. Технический прогресс в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины 

мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие 

Нового времени. Развитие культуры в XIX в. 

6 

7 История России. Россия в XVIII  -середине XIX- вв. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.:  официальная государственная идеология, западники и 

славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. Присоединение Украины к России 

(причины и последствия). Присоединение Крыма, XXI в. 

18 

8 Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 
Фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. 

13 

9 Контрреформы 1880-х гг. 

Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в 

военно-политических блоках. «Народное самодержавие» Александра III. 

Россия в XIX в.: Сословная система как причина социального неравенства. 

Государственные реформы социальной системы общества. Революционные 

настроения как форма общественного  противодействия коррупционному 

произволу. 
Оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. 
Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории 

России.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

11 

10 Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 

4 

 Основные виды деятельности.  
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Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации из 

разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание конечного 

продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор материала, 

информационное сопровождение (презентация). 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации из 

разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, политические, 

культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, социальных 

проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 Всего 68 

 

 

9 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 Новейшая история и современность. 

Мир после  Первой мировой войны. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир после  Первой мировой войны. Лига Наций. Международные 

последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. 

3 

2 От стабилизации к экономическому кризису в 1920-1930-х гг. 

Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. Теодор Рузвельт и политика реформ. Агрессивная внешняя политика 

США. "Новый курс" в США.  

2 

3 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 

1920-1930-х гг. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 

1920-1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

2 
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Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке. 

4 Вторая мировая война. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, 

У. Черчилль. "Новый порядок" на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. 

3 

5 "Холодная война". 

"Холодная война". Создание военно-политических блоков. 

2 

6 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XX в. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. "Общество потребления". Кризис индустриального 

общества в конце 1960-1970-х гг. Эволюция политической идеологии во 

второй половине XX в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

3 

7 Распад "двухполюсного мира". Мир в начале XXI в. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и 

ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие XX в. 

3 

8 Россия во второй половине XIX – начале XX в. 
Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории 

России. Оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Оценка роли России в системе международных 

отношений в XIX – начале ХХ вв. 

3 

9 Русско-японская война. 

Русско-японская война.  

1 

10 Революция 1905-1907 гг. 

Революция 1905-1907 гг. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 

гг. Политический терроризм. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная 

Дума. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Политические течения и партии. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией.  П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

4 

11 Россия в  Первой мировой войне. 

Россия в  Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. Советы и профсоюзы. Характер национальной политики самодержавия и 

ее оценка. 

2 

12 Российская культура в XVIII-начале XX в. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX 

1 
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вв. Родной край (в XVIII - начале XX в.). Создание крупной горнозаводской 

промышленности. Оренбургская экспедиция. Восстание Е. Пугачева. Культура 

Урала XVIII века. Урал горнозаводской в XIX -  начале XX вв. 

13 Советская Россия - СССР в 1917г. – 1991 гг. 

Советская власть. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из  

Первой мировой войны. 

3 

14 Гражданская война. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Красные и 

белые. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. Причины, 

последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков 

и их победы в Гражданской войне. «Малая гражданская война». Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Иностранная 

интервенция. 

3 

15 "Военный коммунизм".Новая экономическая политика. 
"Военный коммунизм". Новая экономическая политика. Кризис нэпа, его 

причины. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры. Начало восстановления 

экономики.  

3 

16 СССР при Сталине. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Раскулачивание. Коренные изменения в духовной жизни. Идеологическое 

наступление на культуру. Формирование централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин.  

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина. Массовые репрессии. Русская культура и первые 

волны эмиграции: «Философский пароход» и Русское зарубежье. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. Оценка 

внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. 

5 

17 СССР во Второй мировой войне. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе 

войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в 

годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  Цена победы СССР в Великой Отечественной войне.  

5 

18 СССР при Н.С. Хрущеве и Л.И.Брежневе. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940 - начала 1950-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы 

второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Причины, последствия и оценка 

реформ Н.С. Хрущева. Замедление темпов экономического развития. 

"Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской системы.  Оценка периода 

правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения.  

4 

19 Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война".  Цена победы 

СССР в Великой Отечественной войне.  

Напряженность и разрядка в международных отношениях.  Достижение военно-

3 
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стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. Советская 

национальная политика.  
20 Перестройка. Образование СНГ. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". 

Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев.  Причины, последствия 

и оценка «перестройки» и распада СССР.  

Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. 

Распад СССР. Образование СНГ. Советский период: Партийная коррупция 

как самостоятельное направление коррупционного поведения. 

3 

21 Культура советского общества. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация 

неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные 

настроения в обществе. Родной край (в XVIII - начале XX в.).  Родной край (в 

XX в.). Уральские города, заводские поселки и села на Урале в XX в. Урал 

капиталистический. Урал в годы Первой мировой войны. Новейшая история 

Урала. Культура Урала XX в. 

2 

22 Современная Россия. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Оценка причин, характера и 

последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»). 

Причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Присоединение Крыма, XXI в. 

Оценка внешней политики России в 1990-е гг. Причины, последствия и оценка 

стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

8 

 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации из 

разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание конечного 

продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор материала, 

информационное сопровождение (презентация). 

 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации из 

разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 
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обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, политические, 

культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, социальных 

проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 Всего 68 

 

 

 

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Материально- техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно – 

практическое оборудование. 

Общее оборудование 

1.  Медиапроектор 

2.  Экран проекционный 1,6x1,6м. 

3. Компьютер 

4. Акустическая система к персональному компьютеру 

5. Принтер 

 

Демонстрационные материалы:  

 

             

Карты 

1. Арабы и их завоевания в 7-11 вв. 

2. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 15-17 вв. 

3. Война за независимость и образование США. 

4. Древня Греция. 

5. Европа в 50-е годы 19 века.  

6. Европа с 1870 по 1914 гг. 

7. Европа в 14-15 вв.. 

8. Европа в 10-11 вв. 

9. Римская империя. 

10. Народы и их передвижения в Европе в 4-7 вв. 

11. Рост Римского государства в 3 веке. 

12. Западная Европа в 11- начале 13 вв. Крестовые походы. 

13. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13 веке. 

14. Россия с конца 17 века до 60-х годов 18 века. 

15. Русское государство в 17 веке. 

16. Древнерусское государство Киевская Русь. 

17. Феодальная раздробленность Руси. 

18. Гражданская война 1918-1919 гг. 
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19. Гражданская война 1919-1920 гг. 

20. Российское государство во второй половине 15-начале 16 века. 

21. Русское государство в 16 веке. 

22. Российские княжества в 12-начале 13 века. 

23. Русско-японская война 1904-1905 гг... 

24. Северо- Восточная Русь в первой половине 14 в. 

25. Содружество независимых государств. 

26. СССР. 

27. Российская Федерация. 

28. Политическая карта мира. 

29. Российская империя 1725-1762. 

30. Отечественная война 1812 г. 

31. Россия в 1907-1914 гг. 

32. Территориально - политический раздел мира с 1876 по 1914 гг. 

33. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

34. Вторая мировая война. 

35. Восточная Римская империя. 

36. Культура Урала 18 в. 

37. Культура Урала 19 в. 

38. Гражданская война на Урале 1917-1920 гг. 

39. Наука и культура Урала в 1920-1930 гг. 

40. Культурное развитие Урала 1945-1980 гг. 

41. Современная этническая карта Урала 21 века. 

42. Расселение народностей и племен Урала 9-15 вв. 

43. Уральский край в древности. 

44. Урал в 16. 

45. Действия Ермака и его атаманов в Сибири 1582-1585 гг. 

46. Уральские земли в составе улуса Джучи. XIII-XV вв. 

47. Начало русской колонизации Урала 13-15 вв. 

48. Урал в 1941-1945 гг. 

49. Урал в составе русского государства в 17 веке. 

50. Промышленная модернизация Урала в 17 веке. 

51. Народы Урала в 19 веке. 

52. Культурное развитие Урала в начале 20 века. 

53. Урал в условиях перестройки. 

54. Уральский край в 1990- начале 2000 гг. 

55. Первая российская революция на Урале в 1917 гг. 

56. Революционные события на Урале в 1917 г. 

57. Урал в 1773-1775 гг. (Е. Пугачев). 

58. Социально-экономическое развитие Урала в начале 20 века. 

59. Социально-экономическое развитие Урала в  19 веке. 

60. Урал в 1945-1960 гг. 

61. Социально-экономическое развитие Урала в 1960-1980 гг. 

62. Урал в годы НЭПа и индустриализацию. 

63. Уральский ГУЛАГ в 1928-1960 гг. 

 

 

CD-диски 

1.Всеобщая история, 5-9 классы (учебное электронное издание). 

2.Архитектура России 12-19 вв.(учебные фильмы). 

3.Художественная культура Урала с древнейших времен до конца 20 века (учебные 

фильмы). 
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4.История. 7-9 класс. Всеобщая история. История России (дидактический и раздаточный 

материал). 

5.История России. 6 класс. (дидактический и раздаточный материал). 

6.История (внеклассная работа в школе). 5-11 класс. 

7.История. Древний мир. Средние века. (дидактический и раздаточный материал). 

8.История (Демонстрационные таблицы). 6-11 класс. 

9.История (тесты) 9 класс. 

10.История. Обществознание. Право (элективные курсы). 

Презентации 

1. Первобытные люди. 

2. Первобытное искусство. 

3. Древний Египет. 

4. Ассирийская империя. 

5. Персидская держава. 

6. Боги древних греков. 

7. Олимпийские игры. 

8. Держава А. Македонского. 

9. Великие географические открытия. 

10. Крестовые походы. 

11. Столетняя война. 

12. Великая Французская революция, 18 века. 

13. Быт, занятия и верования славян. 

14. Иго на Руси. 

15. Феодальная раздробленность на Руси 14-16вв. 

16. Централизация Российского государства. 

17. Россия при Иване Грозном. 

18. Преобразования Петра Великого. 

19. Эпоха «дворцовых переворотов». 

20. Реформы Александра I. 

21. Реформы Александра II. 

22. Контрреформы Александра III. 

23. Россия в Первой мировой войне. 

24. Великая Отечественная война. 

25. Политические лидеры государства второй половины 20 века. 

 

Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные сайты, 

интернет – ресурсы: 

 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

  

 

Список методической литературы: 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.istrodina.com/
http://vvarheroes.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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1. Поурочные разработки. История. 6 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\( Е.В. Агибалова, Г.М.Донской); под ред. А.А. Сванидце. –М.: 

Просвещение, 2002 г. 

2. Поурочные разработки. История. 6 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\( А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). - М.: Просвещение, 2001. 

3. Поурочные разработки. История. 7 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\(. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина). - М.: Просвещение, 

2007. 

4. Поурочные разработки. История. 7 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\( А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). - М.: Просвещение, 2006. 

5. Поурочные разработки. История. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\(А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина). - М.: Просвещение, 2009. 

6. Поурочные разработки. История. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\( А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). - М.: Просвещение, 2007. 

7. Поурочные разработки. История. 9 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\(О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа). - М.: Просвещение, 2009. 

8. Поурочные разработки. История. 9 класс: пособие для учителей для общеобразоват.  

учреждений\( А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). - М.: Просвещение, 2007. 

 

 

Список учебной литературы: 

 

1.   «История средних веков». 6 класс. / Е.В. Агибалова, Г.М.Донской; под ред. А.А. 

Сванидце. –М.: Просвещение, 2002 г. 

2. « История России: с древнейших времен до конца XVI в». 6 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2011. 

3. «История Нового времени. 1500-1800». 7 класс: Учебник для общеобразоват. 

учреждений. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2007.  

4. «История России. Конец XVI- XVIII век».7 класс: Учебник для общеобразоват. 

учреждений. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2006.  

5. «История Нового времени. 1800-1900». 8 класс: Учебник для общеобразоват. 

учреждений. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2009.  

6. «История России. XIX век». 8 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007. 

7. «Новейшая история». 9 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений. О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2009. 

8. «История России. XX век». 9 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2009.  

 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Истории» 

 

В результате изучения истории ученик должен 

5 класс: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников. 

уметь: 
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- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

6 класс 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

-  предпосылки появления взятки как негативного социального явления; 

 - формирование  представления об эволюции конфликта интересов в российской истории; 

  - о системе наказаний за коррупционные преступления; 

- способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реализации  

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

- осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов; 

- понимание причин и закономерностей государственной системы противодействия коррупции. 

  уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- определить значение использования должностного положения в личных целях; 
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 - объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

7 класс 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- формирование  представления об эволюции конфликта интересов в российской истории; 

- о системе наказаний за коррупционные преступления; 

- способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реализации  

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

- осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов; 

- понимание причин и закономерностей государственной системы противодействия коррупции. 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- определить значение использования должностного положения в личных целях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

8 класс 
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знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- формирование  представления об эволюции конфликта интересов в российской истории; 

- о системе наказаний за коррупционные преступления; 

- основные направления государственной антикоррупционной политики в 19 веке; 

- понимание причин и закономерностей государственной системы противодействия коррупции. 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- определить значение использования должностного положения в личных целях; 

 - объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 класс 

знать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- предпосылки появления взятки как негативного социального явления; 

- формирование  представления об эволюции конфликта интересов в российской истории; 

 - о системе наказаний за коррупционные преступления; 

 -  основные направления государственной антикоррупционной политики в 19 веке; 

 -  возможные направления эволюционного развития государства и общества. 

уметь: 
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- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни; 

 - определить значение использования должностного положения в личных целях; 

 - объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

понимать: 

- понимать исторические  причины  и историческое  значение событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-  использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

- способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реализации  

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

- осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов; 

- понимание причин и закономерностей государственной системы противодействия коррупции; 

- негативное отношение к революционным способам борьбы с коррупцией; 

- причины необходимости борьбы с коррупцией  в политической системе общества; 

- понимание основных закономерностей развития государственных механизмов 

противодействия  коррупции в коммунистической партии. 

 

 

Критерии оценивания. 

1) Критерии оценивания устного ответа  на практическом занятии, семинаре,  

зачѐте.  

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка  «4» ставится, если:  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отражает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

2) Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения  всего объѐма программного материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 
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3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

3) Критерии оценивания  письменных контрольных работ обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся 

учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

4) Критерии оценки тестовых заданий 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа  и действующими программами и 

учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре 

варианта ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались 

следующие методические условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

5) Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

– формулировка темы, целей и задач проекта; 

– актуальность темы; 

– научная новизна темы; 

– последовательность составления плана; 

– достоверность предоставленного исследовательского материала; 

– наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности: 

– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

– оформление презентации; 
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3)Выступление (защита): 

– речь; 

– полнота изложения материала; 

– умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

6) Критерии оценки рефератов и докладов 
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний 

и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной информации 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  
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попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  

8) Критерии оценки эссе 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполнил предъявляемые задания:  

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,  

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство 

и т.д.);  

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 

бытовом уровне;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;  

не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему;  

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или несогласие с мнением 

автора);  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания. 

 


