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ПоясНитЕЛЬНАя ЗАПисКА

Цели среднего общего  образования в контексте учебного предмета «история»
в соответствии с Гос ооо пМр изучение истории в основной школе призвано со-

действовать:
— формированию  у учащегося целостной картины отечественной и мировой исто-

рии, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современ-
ного места и роли россии, как нашей большой общей родины, и приднестровья, как 
нашей малой родины, в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю отечества и мировую историю;

— воспитанию гражданственности, национальной идентичности, развитию мировоз-
зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин;

— развитию способности понимать историческую обусловленность явлений и про-
цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружа-
ющей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими ми-
ровоззренческими системами;

— овладению умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

— формированию исторического мышления — способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отноше-
ние к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

общая характеристика учебного предмета 
важнейшим слагаемым учебного предмета «история» является курс отечественной 

истории. он включает историю российского государства и населяющих его народов, как 
нашей общей большой родины, историю приднестровья и локальную историю (прош-
лое родного города, поселка, села), как историю нашей малой родины. 

такой подход будет способствовать осознанию обучающимися своей социальной 
идентичности в широком спектре — как граждан своего отечества, своей страны, жите-
лей своего края, населенного пункта, представителей определенной этнонациональной и 
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-
крытии как своеобразия и неповторимости отечественной истории, так и ее связи с веду-
щими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 
истории россии, истории приднестровья и всеобщей истории, сопоставления ключевых 
событий и процессов отечественной и мировой истории, введения в содержание образо-
вания элементов сравнительно-исторического метода. 

патриотическая основа исторического изложения имеет цель воспитать у молодого 
поколения чувство гордости за свое отечество, осознание его роли в мировой истории. 

при этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в борьбе с иноземными 
захватчиками, в освободительных войнах, прежде всего отечественных 1812 и 1941–
1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во 
имя отечества. 

вместе с тем позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 
гордость военными победами предков. самое пристальное внимание следует уделить 
нашим достижениям в других областях. 

предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 
освоению громадных пространств евразии с ее суровой природой, формирование рос-
сийского и приднестровского общества на сложной многонациональной и поликонфес-
сиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 
веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.

в учебном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в вос-
приятии отечественной истории. 

тем не менее, у обучающихся не должно сформироваться представление, что история 
отечества — это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

в нашем историческом прошлом были и трагические периоды (смуты, иноземное 
иго, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения ко-
торых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полно-
ценным. трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и при- 
днестровский народы находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяже-
лые испытания. 

наше отечество — это крупнейшее многонациональное и поликонфессиональное 
сообщество в мире. следует подчеркнуть, что присоединение приднестровья к россии 
и пребывание в составе российского государства имело положительное значение для 
нашего народа: безопасность от внешних врагов, освоение и заселение края, культур-
ное и экономическое развитие, прогресс просвещения, образования, здравоохранения 
и др.

одной из главных задач курса истории в организациях общего образования являет-
ся формирование гражданской общероссийской и приднестровской идентичности, при 
этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении 
проблемы взаимодействия государства и общества. с этим связана и проблема граждан-
ской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 
формирования правового сознания. 

следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, казачье самоуправление, земские соборы, 
земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, полити-
ческие партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 
представительства.

Увеличивается число часов по истории культуры, имея в виду в первую очередь со-
циокультурный материал, историю повседневности. культура не должна быть на пери-
ферии учебного курса отечественной истории. обучающиеся должны знать и понимать  
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достижения отечественной культуры средневековья, нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающи-
еся открытия наших ученых и т. д. важно отметить неразрывную связь отечественной и 
мировой культуры. концептуально важно сформировать у обучающихся представление 
о процессе исторического развития как многофакторном явлении. при этом на различ-
ных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо эконо-
мические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

при изучении элементов исторических знаний в начальной школе (3–4 классы) долж-
на происходить социализация учащихся путем формирования элементарных историко-
культурных представлений, обогащения познавательной и эмоционально ценностной 
сфер личности. Уже в начальной школе история предстает во взаимосвязи истории стра-
ны и истории города, села, своей семьи. 

в основной школе (5–9 классы), систематические курсы истории россии и всеобщей 
истории должны сформировать базовые знания об основных этапах исторического пути 
нашего отечества, его месте в мировой истории. 

история раскрывается на многоуровневой основе: как история российской цивили-
зации, государства, его регионов, народов и социальных групп, история семьи и челове-
ка и т. д. Это способствует самоидентификации обучающихся как граждан своей стра-
ны, края, города, представителей определенных этнических и религиозных общностей.  
обучающиеся приобретают опыт изучения различных источников информации об исто-
рии отечества.

курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять ус-
ловия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного развития 
и ценности и выработать:

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира;
— эмоционально положительное принятие культуры народов мира;
— уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;
— формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках и взаимопомощи.
изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое 

время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя 
понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить при-
меры героизма и самоотверженности во имя общества. в этом заключается воспитываю-
щая функция прошлого, всеобщей истории. 

обучающиеся осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изуче-
ния событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы обществен-
ных отношений и сотрудничества — все это ускоряет их социализацию. 

по мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценно-
стей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного разви-
тия, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности 
каждой личности. в программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется 
только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 
обучающихся современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни. понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 
логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 
характеристики этапов мировой истории человечества. соотнесение фактов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономер-
ности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 
исторического мышления у учащихся. 

роль учебного предмета «история» в подготовке учащихся 5–9 классов к жизни в 
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им от-
ветить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: «кто 
я? кто мы? кто они? Что значит жить вместе в одном мире? как связаны прошлое и 
современность?».

 ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 
возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своего отечества, своей 
страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение 
ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей истори-
ческого пути других народов мира. 

таким образом, учебный предмет «история» дает учащимся широкие возможности 
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 
опытом человечества.

Место учебного предмета «история» в Базисном учебном плане
предмет «история» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах. изучение предмета «история» как части предмет-
ной области «общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «обществознание», «География», «литература», «русский язык», «иност- 
ранный язык», «изобразительное искусство», «Музыка», «информатика», «Математи-
ка» и др. 

структурно предмет «история» включает учебные курсы по всеобщей истории, исто-
рии россии и истории приднестровья. при этом учебные курсы по истории россии и 
истории приднестровья рассматриваются как история отечества.

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предме-
том «история» начинается с курса «всеобщая история» в 5 классе. изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечест-
ва, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. преподавание курса должно давать обучающимся представле-
ние о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и 
роли россии и приднестровья в мировом историческом процессе. 

курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотно-
сить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, нацио-
нально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
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в рамках курса «всеобщая история обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении ци-
вилизаций и государств, местах важнейших событий, динамике развития социокультур-
ных, экономических и геополитических процессов в мире. 

курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 
многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 
мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культу-
ры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие россии, при-
днестровья и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 
ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям ми-
ровой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «история». 
он должен сочетать историю россии, как нашей большой родины, и историю придне-
стровья, как нашей малой родины. такой подход будет способствовать осознанию школь-
никами своей социальной идентичности в широком спектре – как соотечественников с 
россией, как гражданина своей страны — приднестровской Молдавской республики —, 
как жителя своего населенного пункта, представителя определенной этнонациональной 
и религиозной общности, хранителя традиций рода и семьи. 

важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-
крытии как своеобразия и неповторимости российской и приднестровской истории, так 
и их связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью син-
хронизации курсов истории россии, истории приднестровья и всеобщей истории, со-
поставления ключевых событий и процессов российской, приднестровской и мировой 
истории, введения в содержание образования элементов местной истории и компаратив-
ных характеристик.

в связи с введением новых Гос основного общего образования предусматривает-
ся разработка новой концепции исторического образования по отечественной истории.   
в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 
будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. 

в 11 классе на базовом уровне может быть предложен системный курс истории,  
повторительно-обобщающий и сравнительно-исторический по своему характеру. 

на профильном уровне основные усилия должны быть направлены на развитие навы-
ков проектно-исследовательской деятельности, подготовку к сдаче итоговой аттестации 
и обучение по профильным специальностям в вузе. 

 в 5 классе изучение предмета «история» начинается с курса «всеобщая история. 
история Древнего мира». с 6 класса и далее вначале изучается соответствующий курс 
«всеобщая история», а затем курс «история отечества» (синхронно изучаются история 
россии и история приднестровья). 

новая линейная система будет вводиться поэтапно, по мере перехода образователь-
ных организаций на новые Гос основного общего образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «история»
предмет «история» должен способствовать формированию функционально грамот-

ной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 
постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.

изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащих-
ся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззрен-
ческими системами, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой основе 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета «история» реализуются по-
средством следующих принципиальных установок:

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исто-
рического образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения 
знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; компетен-
тность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина); 
компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации);

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю 
россии как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и раз-
витии; среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется си-
стемно-историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических 
явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и 
возможные перспективы развития; 

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных 
связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рас-
сматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятель-
ный, природно-климатический, географический и прочие факторы;

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-
методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учите-
лю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией 
для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирова-
ния собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 
исторического образования, в рамках которого формируется положительная граждан-
ская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение своему отечеству, 
правам и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманисти-
ческим, демократическим и нравственным ценностям.

социокультурная составляющая курса истории в основной школе, включающая до-
ступно изложенные сведения о взаимопроникновении рели гий, культур, об основах гра-
жданского общества, обеспечит ус ловия для идентификации учащихся с современным 
обществом.
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ПЛАНиРуЕМыЕ РЕЗуЛЬтАты освоЕНия 
учЕБНой ПРогРАММы

предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является разви-
тие у обучающихся широкого круга компетентностей: социально-адаптивной (граждан-
ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуни-
кативной. 

у обучающихся будут сформированы Обучающиеся получат возможность 
для формирования

Личностные универсальные учебные действия:
– умение вести диалог на основе равноправных от-
ношений и взаимного уважения и принятия; 
– умение конструктивно разрешать конфликты;
– потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности

– гражданский патриотизм, любовь к роди-
не, чувство гордости за свою страну;
– уважение к личности и ее достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружаю-
щим, нетерпимость к любым видам наси-
лия и готовность противостоять им

Метапредметные универсальные учебные действия: 
Регулятивные
научатся:
– целеполаганию, включая постановку новых це-
лей, при образовании практической задачи в позна-
вательную;
– самостоятельно анализировать условия достиже-
ния цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале;
– планировать пути достижения целей;
– самостоятельно контролировать свое время и 
управлять им;
– принимать решения в проблемной ситуации на ос-
нове переговоров

– способности сознательно организовывать 
и регулировать свою деятельность – учеб-
ную, общественную и др.;
– готовность к сотрудничеству с другими 
учащимися, коллективной работе, освое-
ние основ межкультурного взаимодействия 
в школе и социальном окружении

Коммуникативные
научатся:
– устанавливать и сравнивать разные точки зрения 
прежде чем принимать решения и делать выбор;
– аргументировать свою точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию;
– задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с парт- 
нером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– владеть устной и письменной речью; строить мо-
нологическое контекстное высказывание;
– работать в группе: устанавливать рабочие отно-
шения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

– учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотруд-
ничестве;
– формулировать собственное мнение и по-
зицию, аргументировать и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничест-
ве при выработке общего решения совмест-
ной деятельности;
– адекватно использовать речь для плани-
рования и регуляции своей деятельности;
– адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач; 
– интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми

Познавательные
научатся:
– основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности;
– осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и интернета;
– давать определения понятиям;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– обобщать понятия – осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родо-
вому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом;
– строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;
– объяснять явление, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследований;
– основам ознакомительного, изучающего, усваива-
ющего, поискового чтения

– владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый планы, тезисы, конспект, фор-
мулировать и обосновывать выводы и т. д.), 
– использовать современные источники ин-
формации;
– способность решать творческие задачи, 
представлять результаты своей деятельнос-
ти в различных формах (проект, сообще-
ние, эссе, презентация, реферат и др.)

объем учебного времени, отведенный на изучение дисциплины «история» в 5–9 
классах, составляет 374 часа. из них соответственно:

— в 5 классе — 68 часов (по 2 часа в неделю) на изучение курса «всеобщая история. 
история Древнего мира»;

— в 6 классе — 68 часов (по 2 часа в неделю) на изучение курсов «всеобщая история. 
история средних веков» — 26 часов, «история россии» — 28 часов, «история придне-
стровья» — 14 часов;

— в 7 классе — 68 часов (по 2 часа в неделю) на изучение курсов «всеобщая история. 
история нового времени» – 24 часа, «история россии» — 32 часа, «история придне-
стровья» — 12 часов;

— в 8 классе – 68 часов (по 2 часа в неделю) на изучение курсов «всеобщая история. 
история нового времени» — 22 часа, «история россии» — 32 часа, «история придне-
стровья» — 14 часов;

— в 9 классе — 102 часа (по 3 часа в неделю) на изучение курсов «всеобщая история. 
история нового времени и начало новейшего времени» — 34 часа, «история россии» — 
48 часов, «история приднестровья» — 20 часов.

сетка часов учебного плана и рекомендуемого количества контрольных работ 
по истории в основной школе

(5–9 классы)

№
п/п Класс Название учебного курса Кол-во

часов
Рекомендуемое кол-во 

контрольных работ по четвертям
1 5 история Древнего мира 68 I – 1, II – 1, III – 2, IV – 1
2 6 1. история россии (с VIII до конца XV вв.) 

2. история приднестровья (с V до конца 
XV вв.)
3. всеобщая история. история средних 
веков (с V до конца XV вв.)

28

14

26

II – 1, III – 2, IV – 1

III – 1, IV – 1

I – 1, II – 1
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3 7 1. история россии (XVI–XVII вв.)
2. история приднестровья (XVI–XVII вв.)
3. всеобщая история. история нового 
времени (XVI–XVII вв.)

32
12

24

II – 1, III – 2, IV – 1
III – 1, IV – 1

I – 1, II – 1
4 8 1. история россии (XVIII в.)

2. история приднестровья (XVIII в.)
3. всеобщая история. история нового 
времени (XVIII в.)

32
14

22

II – 1, III – 2, IV – 1
III – 1, IV – 1

I – 1, II – 1
5 9 1. история россии (XIX – нач. XX вв.)

2. история приднестровья (XIX – начало 
XX вв.)
3. всеобщая история. история нового 
времени и начало новейшего времени 
(XIX – начало XX вв.)

48

20

34

II – 1, III – 2, IV – 1

III – 1, IV – 1

I – 1, II – 1
6 5–9 история 374

Примечание. рекомендуемое количество контрольных работ в сетке дает право каж- 
дому педагогу самостоятельно определять количество, форму и продолжительность (по 
времени) контрольных работ.

соДЕРЖАНиЕ ПРЕДМЕтА «истоРия» в осНовНой ШКоЛЕ
5–9 КЛАссы

истоРия отЕчЕствА 
(включая историю России и историю Приднестровья) — всего 200 часов 

в 6–9 классах

6 КЛАсс
история отечества (с V до конца XV вв.) — 42 часа

(в т. ч. история России — 28 часов, история Приднестровья — 14 часов)

введение. роль и место россии в мировой истории. проблемы периодизации россий-
ской истории. источники по истории россии. основные этапы развития исторической 
мысли в россии. 

народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение терри-
тории нашей родины человеком. каменный век. особенности перехода от присваива-
ющего хозяйства к производящему на территории северной евразии и северного при-
черноморья. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. кочевые племена евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. степь и ее роль в распространении культурных 
взаимовлияний. народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия 
до н.э. Античные города-государства северного причерноморья. Боспорское царство. 
скифское царство.  

восточная европа в середине I тыс. н.э. великое переселение народов. Миграция го-
тов. нашествие гуннов. вопрос о славянской прародине и происхождении славян. рассе-
ление славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. славянские 
общности восточной европы. славяне в поднестровских землях. соседи восточных 
славян. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая органи-
зация. возникновение княжеской власти. традиционные верования. страны и народы 
восточной европы, сибири и Дальнего востока. тюркский каганат. Хазарский каганат. 
волжская Булгария. 

образование государства русь. исторические условия складывания русской госу-
дарственности: природно-климатический фактор и политические процессы в европе в 
конце I тыс. н. э. формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства центральной и Западной европы. первые известия о руси. теории об обра-
зовании Древнерусского государства. начало династии рюриковичей. формирование 
территории государства русь. присоединение поднестровских земель к русскому госу-
дарству. Дань и полюдье. первые русские князья. отношения с византийской империей, 
странами центральной, Западной и северной европы, кочевниками европейских степей. 
русь в международной торговле. путь из варяг в греки. волжский торговый путь. при-
нятие христианства и его значение. византийское наследие на руси. 
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русь и наш край в конце X – начале XII вв. территория и население государства русь.
русская земля. крупнейшие города руси. новгород как центр освоения севера восточной 
европы, колонизация русской равнины. территориально-политическая структура руси: 
волости. органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. внутриполитическое разви-
тие. Борьба за власть между сыновьями владимира святого. ярослав Мудрый. русь при 
ярославичах. владимир Мономах. русская церковь. общественный строй руси: дискус-
сии в исторической науке. князья, дружина. Духовенство. Городское население. купцы. 
категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: русская правда, цер-
ковные уставы. русь в социально-политическом контексте евразии. внешняя политика 
и международные связи: отношения с византией, печенегами, половцами (Дешт-и-кип-
чак), странами центральной, Западной и северной европы. 

культурное пространство. русь в культурном контексте евразии. картина мира сред-
невекового человека. повседневная жизнь, сельский и городской быт. положение жен-
щины. Дети и их воспитание. календарь и хронология. Древнерусская культура. форми-
рование единого культурного пространства. кирилло-мефодиевская традиция на руси. 
письменность. распространение грамотности, берестяные грамоты. «новгородская 
псалтирь». «остромирово евангелие». появление древнерусской литературы. «слово о 
Законе и Благодати». произведения летописного жанра. «повесть временных лет». пер-
вые русские жития. произведения владимира Мономаха. иконопись. искусство книги. 
Архитектура. начало храмового строительства: Десятинная церковь, софия киевская, 
софия новгородская. Материальная культура. ремесло. военное дело и оружие.

русь в середине XII – начале XIII вв. формирование системы земель — самостоятель-
ных государств. важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода рюриковичей: 
Черниговская, смоленская, Галицкая, волынская, суздальская. Земли, имевшие особый 
статус: киевская и новгородская. поднестровские земли в составе Галицко-волынского 
княжества. Эволюция общественного строя и права. внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. формирование региональных центров культуры: летописание и 
памятники литературы: киево-печерский патерик, моление Даниила Заточника, «слово 
о полку игореве». Белокаменные храмы северо-восточной руси: Успенский собор во 
владимире, церковь покрова на нерли, Георгиевский собор Юрьева-польского.

русские земли в середине XIII–XIV вв. возникновение Монгольской империи. Завое-
вания Чингисхана и его потомков. походы Батыя на восточную европу. возникновение 
Золотой орды. судьбы русских земель после монгольского нашествия. Золотоордынское 
иго в нашем крае. система зависимости русских земель от ордынских ханов (так назы-
ваемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. возникновение литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. наш край в составе вкл. 
северо-западные земли: новгородская и псковская. политический строй новгорода и 
пскова. роль вече и князя. новгород в системе балтийских связей. ордена крестоносцев 
и борьба с их экспансией на западных границах руси. Александр невский: его взаимо-
отношения с ордой. княжества северо-восточной руси. Борьба за великое княжение 
владимирское. противостояние твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. куликовская битва. Закрепление первенствующего положения мо-
сковских князей. перенос митрополичьей кафедры в Москву. роль православной церкви 

в ордынский период русской истории. сергий радонежский. расцвет раннемосковского 
искусства. каменные соборы кремля.

народы и государства степной зоны восточной европы и сибири в XIII–XV вв. Зо-
лотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. принятие ислама. ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
тимура. распад Золотой орды, образование татарских ханств. казанское ханство. сибир-
ское ханство. Астраханское ханство. ногайская орда. крымское ханство. касимовское 
ханство. народы северного кавказа. итальянские фактории причерноморья (каффа, 
тана, солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей руси с Запа-
дом и востоком.

культурное пространство. изменения в представлениях о картине мира в евразии в 
связи с завершением монгольских завоеваний. культурное взаимодействие цивилизаций. 
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской куль-
туры и культур народов евразии). летописание. памятники куликовского цикла. Жития. 
епифаний премудрый. Архитектура. изобразительное искусство. феофан Грек. Андрей 
рублев. 

формирование единого русского государства в XV веке. Борьба за русские земли 
между литовским и Московским государствами. наш край в XV веке. объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. василий темный. новгород и псков в XV в.: политический строй, отно-
шения с Москвой, ливонским орденом, Ганзой, великим княжеством литовским. паде-
ние византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. теория 
«Москва – третий рим». иван III. присоединение новгорода и твери. ликвидация зави-
симости от орды. расширение международных связей Московского государства. приня-
тие общерусского судебника. формирование аппарата управления единого государства. 
перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; цар-
ский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский кремль.

культурное пространство. изменения восприятия мира. сакрализация великокняже-
ской власти. флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. внутри-
церковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). развитие культуры единого рус-
ского государства. летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 
«Хождение за три моря» Афанасия никитина. Архитектура. изобразительное искусство. 
повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды.

7 КЛАсс
история отечества (XV–XVII вв.) — 44 часа

(в т. ч. история России — 32 часа, история Приднестровья — 12 часов)

россия и наш край в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству. россия в XVI 
веке. княжение василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение псковской, смоленской, рязанской земель. отмирание удельной систе-
мы. Укрепление великокняжеской власти. 
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внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с великим 
княжеством литовским, отношения с крымским и казанским ханствами, посольства в 
европейские государства. Установление польско-татарского гнета в нашем крае. 

органы государственной власти. приказная система: формирование первых приказ-
ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Го-
сударство и церковь. регентство елены Глинской. сопротивление удельных князей вели-
кокняжеской власти. Мятеж князя Андрея старицкого. Унификация денежной системы. 
стародубская война с польшей и литвой. 

период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. ереси Матвея Баш-
кина и феодосия косого. 

принятие иваном IV царского титула. реформы середины XVI в. «избранная рада»: 
ее состав и значение. появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. отмена кормлений. система налогообложения. судебник 1550 г. 
стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 
внешняя политика россии в XVI в. создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

присоединение казанского и Астраханского ханств. Значение включения среднего 
и нижнего поволжья в состав российского государства. войны с крымским ханством. 
набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. ливонская война: 
причины и характер. ликвидация ливонского ордена. причины и результаты поражения 
россии в ливонской войне. поход ермака тимофеевича на сибирское ханство. начало 
присоединения к россии Западной сибири. 

социальная структура российского общества. Дворянство. служилые и неслужилые 
люди. формирование Государева двора и «служилых городов». торгово-ремесленное на-
селение городов. Духовенство. 

начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». формирование вольного 
казачества. появление казачества в нашем крае. Многонациональный состав населения 
русского государства. финно-угорские народы. народы поволжья после присоединения 
к россии. служилые татары. выходцы из стран европы на государевой службе. сосуще-
ствование религий в российском государстве. русская православная церковь. Мусуль-
манское духовенство. 

россия в конце XVI в. опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. опричный 
террор. разгром новгорода и пскова. Московские казни 1570 г. результаты и последствия 
опричнины. противоречивость личности ивана Грозного и проводимых им преобразова-
ний. цена реформ. царь федор иванович. Борьба за власть в боярском окружении. прав-
ление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. тявзинский мирный договор со 
швецией: восстановление позиций россии в прибалтике. противостояние с крымским 
ханством. отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. строительство российских крепостей 
и засечных черт. продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «Урочных летах». 
пресечение царской династии рюриковичей.

смута в россии. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. политика Бориса Годунова в отношении боярства. опала семейства 
романовых. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. самозванцы и самозван-
ство. личность лжедмитрия I и его политика. восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
царь василий шуйский. восстание ивана Болотникова. перерастание внутреннего кри-
зиса в гражданскую войну. 

лжедмитрий II. вторжение на территорию россии польско-литовских отрядов. ту-
шинский лагерь самозванца под Москвой. оборона троице-сергиева монастыря. вы-
боргский договор между россией и швецией. поход войска М.в. скопина-шуйского и 
я.-п. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

открытое вступление в войну против россии речи посполитой. оборона смоленска. 
свержение василия шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-
нии на престол польского принца владислава и вступление польско-литовского гарни-
зона в Москву. подъем национально-освободительного движения. патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

первое и второе ополчения. Захват новгорода шведскими войсками. «совет всей 
земли». освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. 

избрание на царство Михаила федоровича романова. Борьба с казачьими выступле-
ниями против центральной власти. столбовский мир со швецией: утрата выхода к Бал-
тийскому морю. продолжение войны с речью посполитой. поход принца владислава на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с речью посполитой. итоги и последствия 
смутного времени.

 россия и наш край в XVII веке. россия при первых романовых. царствование Ми-
хаила федоровича. восстановление экономического потенциала страны. продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. роль патриарха филарета в управлении госу-
дарством. царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. ослабление роли Бо-
ярской думы в управлении государством. развитие приказного строя. приказ тайных 
дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского само- 
управления. Затухание деятельности Земских соборов. правительство Б.и. Морозова и 
и.Д. Милославского: итоги его деятельности. патриарх никон. раскол в церкви. прото-
поп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

царь федор Алексеевич. отмена местничества. налоговая (податная) реформа. Эко-
номическое развитие россии в XVII в. первые мануфактуры. ярмарки. Укрепление внут- 
ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов российско-
го государства. торговый и новоторговый уставы. торговля с европейскими странами, 
прибалтикой, востоком. 

социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-
ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. соляной бунт в Москве. псковско-новгород-
ское восстание. соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного пра-
ва и территория его распространения. русский север, Дон и сибирь как регионы, сво-
бодные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. побеги крестьян 
на Дон и в сибирь. восстание степана разина. 
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внешняя политика россии в XVII в. возобновление дипломатических контактов 
со странами европы и Азии после смуты. смоленская война. поляновский мир. кон-
такты с православным населением речи посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. контакты с Запорожской сечью. восстание Богда-
на Хмельницкого. переяславская рада. вхождение Украины в состав россии. война 
между россией и речью посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. русско-
шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. конфликты с османской империей. 
«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный дого-
вор. отношения россии со странами Западной европы. военные столкновения с манч- 
журами и империей цин. 

наш край в период польско-турецких войн и социальных конфликтов XVI–XVII вв.
 культурное пространство. Эпоха великих географических открытий и русские геог-

рафические открытия. плавание семена Дежнева. выход к тихому океану. походы еро-
фея Хабарова и василия пояркова и исследование бассейна реки Амур. коч – корабль 
русских первопроходцев. освоение поволжья и сибири. калмыцкое ханство. ясачное 
налогообложение. переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианиза-
ция. Межэтнические отношения. формирование многонациональной элиты.

изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. семья и семейные отношения. религия и суеверия. проникновение 
элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. Архитектура. 
Дворцово-храмовый ансамбль соборной площади в Москве. шатровый стиль в архи-
тектуре. Антонио солари, Алевиз фрязин, петрок Малой. собор покрова на рву. Мона-
стырские ансамбли (кирилло-Белозерский, соловецкий, новый иерусалим). крепости 
(китай-город, смоленский, Астраханский, ростовский кремли). федор конь. приказ 
каменных дел. Деревянное зодчество. изобразительное искусство. симон Ушаков. яро-
славская школа иконописи. парсунная живопись. летописание и начало книгопечатания. 
лицевой свод. Домострой. переписка ивана Грозного с князем Андреем курбским. пуб- 
лицистика смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. си-
меон полоцкий. немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
посадская сатира XVII в. развитие образования и научных знаний. школы при Аптекар-
ском и посольском приказах. «синопсис» иннокентия Гизеля — первое учебное посо-
бие по истории.

8 КЛАсс
история отечества (XVIII в.) — 46 часов

(в т. ч. история России — 32 часа, история Приднестровья — 14 часов)

россия на рубеже XVII–XVIII веков: от царства к империи. россия в эпоху преобразо-
ваний петра I. причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 
Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

начало царствования петра I, борьба за власть. правление царевны софьи. стрелец-
кие бунты. Хованщина. первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. вели-
кое посольство и его значение. сподвижники петра I. 

Экономическая политика. строительство заводов и мануфактур, верфей. создание 
базы металлургической индустрии на Урале. оружейные заводы и корабельные верфи. 
роль государства в создании промышленности. преобладание крепостного и подневоль-
ного труда. принципы меркантилизма и протекционизма. таможенный тариф 1724 г. 
введение подушной подати. 

социальная политика. консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и табель о рангах. противоречия в полити-
ке по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. положение крестьян. переписи населения (ре-
визии). 

реформы управления. реформы местного управления (бурмистры и ратуша), город-
ская и областная (губернская) реформы. сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-
ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. санкт-
петербург — новая столица. первые гвардейские полки. создание регулярной армии, 
военного флота. рекрутские наборы. церковная реформа. Упразднение патриаршества, 
учреждение синода. положение инославных конфессий. оппозиция реформам петра I. 

социальные движения в первой четверти XVIII в. восстания в Астрахани, Башкирии, 
на Дону. Дело царевича Алексея. 

внешняя политика. северная война. причины и цели войны. неудачи в начале войны 
и их преодоление. Битва при д. лесной и победа под полтавой. прутский поход и начало 
русского военного присутствия в нашем крае. Борьба за гегемонию на Балтике. сраже-
ния у м. Гангут и о. Гренгам. ништадтский мир и его последствия. Закрепление россии 
на берегах Балтики. провозглашение россии империей. каспийский поход петра I. 

преобразования петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль-
турной политике. влияние культуры стран зарубежной европы. привлечение иностран-
ных специалистов. введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граждан-
ской печати. первая газета «ведомости». создание сети школ и специальных учебных 
заведений. развитие науки. открытие Академии наук в петербурге. кунсткамера. свет-
ская живопись, портрет петровской эпохи. скульптура и архитектура. памятники ран-
него барокко. повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
перемены в образе жизни российского дворянства. новые формы социальной комму-
никации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 
праздники. «европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. изменения в положе-
нии женщин. итоги, последствия и значение петровских преобразований. образ петра I 
в русской культуре.

 после петра великого: эпоха «дворцовых переворотов». причины нестабильности 
политического строя. Дворцовые перевороты. фаворитизм. создание верховного тайно-
го совета. крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «кондиции верховников» и 
приход к власти Анны иоанновны. «кабинет министров». роль Э. Бирона, А.и. остерма-
на, А.п. волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. Укреп- 
ление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. переход Младшего жуза 
в казахстане под суверенитет российской империи. война с османской империей. 

россия при елизавете петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-
ность п.и. шувалова. создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли 
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косвенных налогов. ликвидация внутренних таможен. распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. основание Московского университета. М.в. ло-
моносов и и.и. шувалов. россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие 
в семилетней войне. петр III. Манифест «о вольности дворянской». причины переворо-
та 28 июня 1762 г. 

россия в 1760–1790-х гг. правление екатерины II и павла I. внутренняя политика 
екатерины II. личность императрицы. идеи просвещения. их основное содержание и 
популярность в европе. «просвещенный абсолютизм», его особенности в россии. се-
куляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 
финансовая политика правительства. начало выпуска ассигнаций. отмена монополий, 
умеренность таможенной политики. вольное экономическое общество. Губернская ре-
форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. положение сословий. Дворянст-
во — «первенствующее сословие» империи. привлечение представителей сословий к 
местному управлению. создание дворянских обществ в губерниях и уездах. расшире-
ние привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. ликвидация 
украинского гетманства. формирование кубанского казачества. Активизация деятель-
ности по привлечению иностранцев в россию. расселение колонистов в новороссии, 
поволжье, других регионах. 

Укрепление начал уважения и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие россии во второй половине XVIII века. крестьяне: крепост-
ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. права поме-
щика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. роль крепостного строя в экономике страны. 

промышленность в городе и деревне. роль государства, купечества, помещиков в раз-
витии промышленности. крепостной и вольнонаемный труд. привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. развитие крестьянских промыслов. рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тка-
ней. начало известных предпринимательских династий: Морозовы, рябушинские, Гаре-
лины, прохоровы и др. внутренняя и внешняя торговля. торговые пути внутри страны. 
водно-транспортные системы: вышневолоцкая, тихвинская, Мариинская и др. 

ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, ирбитская, свенская, ко-
ренная ярмарки. ярмарки на Украине. партнеры россии во внешней торговле в европе 
и в мире. обеспечение активного внешнеторгового баланса. социально-экономическое 
положение нашего края в XVIII веке. 

обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. восстание под пред-
водительством емельяна пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. роль казачества, народов Урала и поволжья в восстании. влияние восстания 
на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

внешняя политика россии второй половины XVIII в., ее основные задачи. н.и. па-
нин и А.А. Безбородко. Борьба россии за выход к Черному морю. войны с османской 
империей. п.А. румянцев, А.в. суворов, ф.ф. Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. присоединение крыма и северного причерноморья. организация управ-

ления новороссией. строительство новых городов и портов. основание тирасполя, се-
вастополя, одессы, Херсона. Г.А. потемкин. путешествие екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие россии в разделах речи посполитой. политика россии в польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения поль-
ского государства. Участие россии в разделах польши вместе с империей Габсбургов 
и пруссией. первый, второй и третий разделы. вхождение в состав россии территорий 
Украины и Белоруссии. 

внешняя политика россии XVIII века и ее влияние на судьбу нашего края. воссоеди-
нение приднестровских земель с россией. приднестровье как составная часть россии. 
присоединение литвы и курляндии. Борьба польши за национальную независимость, 
восстание под предводительством т. костюшко. Участие россии в борьбе с революцион-
ной францией. итальянский и швейцарский походы А.в. суворова. Действия эскадры 
ф.ф. Ушакова в средиземном море.

культурное пространство российской империи в XVIII в. определяющее влияние 
идей просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. ли-
тература народов россии в XVIII в. первые журналы. общественные идеи в произве-
дениях А.п. сумарокова, Г.р. Державина, Д.и. фонвизина. н.и. новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А.н. радищев и его «путешествие из 
петербурга в Москву». 

русская культура и культура народов россии в XVIII веке. развитие новой светской 
культуры после преобразований петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной европы. Масонство в россии. распространение в россии основных стилей 
и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). 
вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру-
бежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошло-
му россии к концу столетия.

культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. купечество. крестьянство. 

российская наука в XVIII веке. Академия наук в петербурге. изучение страны — глав-
ная задача российской науки. Географические экспедиции. вторая камчатская экспеди-
ция. освоение Аляски и Западного побережья северной Америки. российско-американ-
ская компания. исследования в области отечественной истории. изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. российская академия. е.р. Дашкова. М.в. 
ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

образование в россии в XVIII в. основные педагогические идеи. воспитание «но-
вой породы» людей. основание воспитательных домов в санкт-петербурге и Москве, 
института «благородных девиц» в смольном монастыре. сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский универ-
ситет.

русская архитектура XVIII в. строительство петербурга, формирование его город-
ского плана. регулярный характер застройки петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и петербурга. переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. в.и. Баженов, М.ф. казаков. изобра-
зительное искусство в россии и его выдающиеся мастера и произведения. Академия  
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художеств в петербурге. расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

народы россии в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские вос-
стания. политика по отношению к исламу. освоение новороссии и поволжья. колони-
сты в нашем крае. Государственная и народная колонизация нашего края. формирование 
черты оседлости. 

россия при павле I. основные принципы внутренней политики павла I. Укрепле-
ние абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 
личность павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии и о «трех-
дневной барщине». политика павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 
11 марта 1801 года. внутренняя политика. ограничение дворянских привилегий. 

9 КЛАсс
история отечества (XIX – начало XX вв.) — 68 часов

 (в т.ч. история России — 48 часов, история Приднестровья — 20 часов)

российская империя в XIX – начале XX вв. россия на пути к реформам (1801–1861). 
Александровская эпоха: государственный либерализм. проекты либеральных реформ 

Александра I. внешние и внутренние факторы. негласный комитет и «молодые друзья» 
императора. реформы государственного управления. М.М. сперанский. отечественная 
война 1812 г. Эпоха 1812 года. война россии с францией 1805-1807 гг. тильзитский мир. 
война со швецией 1809 г. и присоединение финляндии. война с турцией и Бухарест-
ский мир 1812 г. отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и миро-
вой истории XIX в. Участие приднестровцев в отечественной войне. венский конгресс и 
его решения. священный союз. возрастание роли россии после победы над наполеоном 
и венского конгресса. либеральные и охранительные тенденции во внутренней полити-
ке. польская конституция 1815 г. военные поселения. Дворянская оппозиция самодер-
жавию. тайные организации: союз спасения, союз благоденствия, северное и Южное 
общества. Декабристы в приднестровье. восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

николаевское самодержавие: государственный консерватизм. реформаторские и 
консервативные тенденции в политике николая I. Экономическая политика в условиях 
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цент- 
рализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечи-
тельство об образовании.

крестьянский вопрос. реформа государственных крестьян п.Д. киселева 1837–
1841 гг. официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». форми-
рование профессиональной бюрократии. прогрессивное чиновничество: у истоков ли-
берального реформаторства. 

расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. россия и Западная 
европа: особенности взаимного восприятия. «священный союз». россия и революции в 

европе. восточный вопрос. распад венской системы в европе. крымская война. оборо-
на севастополя. парижский мир 1856 г. 

крепостнический социум. Деревня и город. сословная структура российского обще-
ства. крепостное хозяйство. помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. про-
мышленный переворот и его особенности в россии. 

начало железнодорожного строительства. Москва и петербург: спор двух столиц. Го-
рода как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ-
ление.

культурное пространство империи в первой половине XIX в. национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области куль-
туры. основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
формирование русской музыкальной школы. театр, живопись, архитектура. 

развитие науки и техники. Географические экспедиции. открытие Антарктиды. Дея-
тельность русского географического общества. школы и университеты. народная куль-
тура. 

культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. россий-
ская культура как часть европейской культуры.

пространство империи: этнокультурный облик страны. народы россии в первой по-
ловине XIX в. социальное развитие нашего края в I половине XIX века. Многообразие 
культур и религий российской империи. 

православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). конфликты и сотрудничество между народами. 

особенности административного управления на окраинах империи, в т.ч. в нашем 
крае. царство польское. польское восстание 1830–1831 гг. присоединение Грузии и За-
кавказья. кавказская война. Движение шамиля. 

формирование гражданского правосознания. основные течения общественной мыс-
ли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-
восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. идея служения как основа дворянской 
идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. формирование генерации просвещенных 
людей: от свободы для немногих к свободе для всех. появление научных и литератур-
ных обществ, тайных политических организаций. распространение либеральных идей. 
Декабристы — дворянские революционеры. культура и этика декабристов. обществен-
ная жизнь в 1830–1850-е гг. роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. общественная мысль: официальная идеология, 
славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. складывание теории 
русского социализма. А.и. Герцен. влияние немецкой философии и французского со-
циализма на русскую общественную мысль. россия и европа как центральный пункт 
общественных дебатов.

россия в эпоху реформ. преобразования Александра II: социальная и правовая модер-
низация. реформы 1860–1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. крестьянская община. Земская 
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и городская реформы. становление общественного самоуправления. судебная реформа 
и развитие правового сознания. военные реформы. Утверждение начал всесословности 
в правовом строе страны. конституционный вопрос. Многовекторность внешней поли-
тики империи. Завершение кавказской войны. присоединение средней Азии. россия и 
Балканы. русско-турецкая война 1877–1878 гг. россия на Дальнем востоке. 

«народное самодержавие» Александра III. идеология самобытного развития россии. 
Государственный национализм. реформы и «контрреформы». политика консервативной 
стабилизации. ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление 
и самодержавие. независимость суда и администрация. права университетов и власть 
попечителей. печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. форсированное развитие промышленности. финансовая 
политика. консервация аграрных отношений. пространство империи. особенности про-
ведения буржуазных реформ в нашем крае. основные сферы и направления внешнепо-
литических интересов. Упрочение статуса великой державы. освоение государственной 
территории.

 пореформенный социум. сельское хозяйство и промышленность. традиции и нова-
ции в жизни пореформенной деревни. общинное землевладение и крестьянское хозяйст-
во. взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. помещичье «оскудение». 
социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. индустриализа-
ция и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модер-
низации. Миграции сельского населения в города. рабочий вопрос и его особенности 
в россии. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 
решения. социально-экономическое развитие нашего края в пореформенный период.

культурное пространство империи во второй половине XIX в. культура и быт наро-
дов россии во второй половине XIX в. развитие городской культуры. технический про-
гресс и перемены в повседневной жизни. развитие транспорта, связи. 

рост образования и распространение грамотности. появление массовой печати. роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. народная, элитарная и массо-
вая культура. 

российская культура XIX в. как часть мировой культуры. становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
общественная значимость художественной культуры. литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство. развитие духовной сферы в нашем крае во 
второй половине XIX века.

Этнокультурный облик империи. основные регионы российской империи и их роль 
в жизни страны. поляки. евреи. Армяне. татары и другие народы волго-Уралья. кавказ-
ские народы. народы средней Азии. народы сибири и Дальнего востока. 

народы российской империи во второй половине XIX в. правовое положение раз-
личных этносов и конфессий. процессы национального и религиозного возрождения у 
народов российской империи. 

национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии финляндии. польское восстание 1863 г. еврейский 
вопрос. национальные движения народов россии. взаимодействие национальных куль-
тур и народов. 

формирование гражданского общества и основные направления общественных дви-
жений. общественная жизнь в 1860–1890-х гг. рост общественной самодеятельности. 
расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 
суд). феномен интеллигенции.

общественные организации. Благотворительность. студенческое движение. рабочее 
движение. Женское движение. идейные течения и общественное движение. влияние 
позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. консервативная мысль. национализм. либерализм и его особенности в россии. 
русский социализм. русский анархизм.

формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. народничество и его эволюция. народнические кружки: идеология и прак- 
тика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-
кол. «Черный передел» и «народная воля». политический терроризм. распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «освобождение труда». «союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд рсДрп. представители обществен-
ных и национально-освободительного движений в нашем крае во второй половине XIX 
века. 

кризис империи в начале ХХ века. на пороге нового века: динамика и противоречия 
развития. Экономический рост. промышленное развитие. новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. отечественный и иностранный капитал, его роль в инду-
стриализации страны. россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демогра-
фия, социальная стратификация. разложение сословных структур. формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
средние городские слои. типы сельского землевладения и хозяйства. помещики и кре-
стьяне. сдвиги в крестьянском сознании и психологии. положение женщины в общест-
ве. церковь в условиях кризиса имперской идеологии. распространение светской этики и 
культуры. имперский центр и регионы. обострение социально-экономической ситуации 
в крае в начале XX века.   

национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 
россия в системе международных отношений. политика на Дальнем востоке.  

русско-японская война 1904–1905 гг. оборона порт-Артура. цусимское сражение. 
портсмутский мир.

первая российская революция 1905–1907 гг. начало парламентаризма. николай II и 
его окружение. Деятельность в.к. плеве на посту министра внутренних дел. оппози-
ционное либеральное движение. «союз освобождения». «Банкетная кампания». пред-
посылки первой российской революции. формы социальных протестов. Борьба про-
фессиональных революционеров с государством. политический терроризм. «кровавое 
воскресенье» 9 января 1905 г. выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. «Булыгинская конституция». всероссийская октябрьская политиче-
ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. формирование многопартийной системы. по-
литические партии, массовые движения и их лидеры. неонароднические партии и орга-
низации (социалисты-революционеры). социал-демократия: большевики и меньшевики. 
либеральные партии (кадеты, октябристы). национальные партии. правомонархические 
партии в борьбе с революцией. советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восста-
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ние 1905 г. в Москве. особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. изби-
рательный закон 11 декабря 1905 г. избирательная кампания в I Государственную Думу. 
основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государствен-
ной Думы: итоги и уроки. события первой русской революции в нашем крае.

общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 
и социальные преобразования. п.А. столыпин: программа системных реформ, масштаб 
и результаты. незавершенность преобразований и нарастание социальных противоре-
чий. 

III и IV Государственная дума. идейно-политический спектр. общественный и соци-
альный подъем. национальные партии и фракции в Государственной Думе. обострение 
международной обстановки. Блоковая система и участие в ней россии. россия в преддве-
рье мировой катастрофы.

«серебряный век» российской культуры. новые явления в художественной литера-
туре и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. литература начала XX 
века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. скульптура. Драматический театр: тра-
диции и новаторство. Музыка. «русские сезоны» в париже. 

Зарождение российского кинематографа. 
развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом. открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 
наук. формирование русской философской школы. 

вклад россии начала XX в. в мировую культуру. выдающиеся деятели российской 
культуры — уроженцы приднестровья.

всЕоБщАя истоРия 
(174 часа в 5–9 классах)

5 КЛАсс
всеобщая история. история Древнего мира — 68 часов

введение. Что изучает история. историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 
«н.э.»). историческая карта. источники исторических знаний. вспомогательные исто-
рические науки.

первобытность. расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. от родовой общины к соседской. появление ремесел и торговли. возник-
новение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. карта Древнего мира.
Древний восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия на-

селения. Города-государства. Мифы и сказания. письменность. Древние легендарные 
памятники города вавилона. 

Древний египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). религиозные верования египтян. Жрецы. фараон-реформатор  

Эхнатон. военные походы. рабы. познания древних египтян. письменность. Храмы и 
пирамиды. 

восточное средиземноморье в древности. финикия: природные условия, занятия 
жителей. развитие ремесел и торговли. финикийский алфавит. палестина: расселение 
евреев, израильское царство. Занятия населения. религиозные верования. ветхозавет-
ные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища ниневии, гибель 
империи. персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя индия. природные условия, занятия населения. Древние города-государст-
ва. общественное устройство, варны. религиозные верования, легенды и сказания. воз-
никновение буддизма. культурное наследие Древней индии. 

Древний китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. создание 
объединенного государства. империи цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и под-
данные, положение различных групп населения. развитие ремесел и торговли. великий 
шелковый путь. религиозно-философские учения (конфуцианство). научные знания и 
изобретения. Храмы. великая китайская стена.

Античный мир: понятие. карта античного мира.
Древняя Греция. население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на крите. Государства ахейской Греции (Микены, тиринф и др.). троянская 
война. «илиада» и «одиссея». верования древних греков. сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. развитие зем-
леделия и ремесла. великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы солона, реформы клисфена. спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. спартанское воспитание. организация военного дела. 

классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. причины победы греков. Афинская демократия при перикле. Хозяйст-
венная жизнь в древнегреческом обществе. рабство. пелопоннесская война. возвыше-
ние Македонии. культура Древней Греции. развитие наук. Греческая философия. школа 
и образование. литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. те-
атр. спортивные состязания; олимпийские игры. период эллинизма. Македонские заво-
евания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства 
востока. культура эллинистического мира.

Древний рим. население Древней италии: условия жизни и занятия. Этруски. ле-
генды об основании рима. рим эпохи царей. римская республика. патриции и плебеи. 
Управление и законы. верования древних римлян. Завоевание римом италии. войны с 
карфагеном; Ганнибал. римская армия. Установление господства рима в средиземномо-
рье. реформы Гракхов. рабство в Древнем риме. 

от республики к империи. Гражданские войны в риме. Гай Юлий цезарь. Установле-
ние императорской власти; октавиан Август. римская империя: территория, управление. 
возникновение и распространение христианства. 

разделение римской империи на Западную и восточную части. рим и варвары. паде-
ние Западной римской империи. культура Древнего рима. римская литература, золотой 
век поэзии. ораторское искусство; цицерон. развитие наук. Архитектура и скульптура. 
пантеон. Быт и досуг римлян. историческое и культурное наследие древних цивилиза-
ций.
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6 КЛАсс
всеобщая история. история средних веков (с V до конца XV вв.) — 26 часов
средние века: понятие и хронологические рамки.
раннее средневековье. начало средневековья. великое переселение народов. обра-

зование варварских королевств. народы европы в раннее средневековье. франки: рассе-
ление, занятия, общественное устройство. Законы франков; «салическая правда». 

Держава каролингов: этапы формирования, короли и подданные. карл великий. рас-
пад каролингской империи. образование государств во франции, Германии, италии.

священная римская империя. Британия и ирландия в раннее средневековье. нор-
манны: общественный строй, завоевания. ранние славянские государства. 

складывание феодальных отношений в странах европы. Христианизация европы. 
светские правители и папы. 

культура раннего средневековья. 
византийская империя в IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. византий-

ские императоры; Юстиниан. кодификация законов. власть императора и церковь. 
внешняя политика византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. куль-
тура византии. Арабы в VI–ХI вв.: расселение, занятия. возникновение и распростра-
нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 
культура.

Зрелое средневековье. средневековое европейское общество. Аграрное производст-
во. феодальное землевладение. феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный 
статус, образ жизни. крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жиз-
ни. крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 
сословия. цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. средне-
вековые города-республики. облик средневековых городов. Быт горожан. церковь и ду-
ховенство. разделение христианства на католицизм и православие. отношения светской 
власти и церкви.

крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. ереси: 
причины возникновения и распространения. преследование еретиков.

Государства европы в XII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
европы. сословно-представительная монархия. образование централизованных госу-
дарств в Англии, франции. столетняя война; Жанна д’Арк. Германские государства в 
XII–XV вв. 

реконкиста и образование централизованных государств на пиренейском полуостро-
ве. итальянские республики в XII–XV вв. Экономическое и социальное развитие евро-
пейских стран. 

обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок-ос-
манов и падение византии. 

культура средневековой европы. представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. образование: школы и университеты.  
сословный характер культуры. средневековый эпос. рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. романский и готический стили в художественной культуре. 
развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. раннее возрождение: художники и их 
творения.

страны востока в средние века. османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общест-
венный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями. китай: империи, правители и подданные, борьба против 
завоевателей. япония в средние века. индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. культура народов востока. литература. Ар-
хитектура. традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки. общественный строй. религиозные верования 
населения. культура. историческое и культурное наследие средневековья.

7 КЛАсс
всеобщая история. история Нового времени (XVI–XVII вв.) — 24 часа

новое время: понятие и хронологические рамки. 
европа в конце ХV – начале XVII вв. великие географические открытия: предпо-

сылки, участники, результаты. политические, экономические и культурные последствия 
географических открытий. старый и новый свет.

страны востока в XVI в. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII вв. 

возникновение мануфактур. развитие товарного производства. расширение внутрен-
него и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, франция, монархия Габсбур-
гов в XVI – начале XVII вв.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

образование национальных государств в европе. начало реформации; М. лютер. 
развитие реформации и крестьянская война в Германии. распространение протестан-
тизма в европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. рели-
гиозные войны. 

нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. итоги и значение рево-
люции. 

Международные отношения в раннее новое время. военные конфликты между ев-
ропейскими державами. османская экспансия. тридцатилетняя война; вестфальский 
мир. 

страны европы и народы северной Америки в XVII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. о. кромвель. итоги и 

значение революции. 
европейская культура XVI–XVII вв. развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. высокое воз-
рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего нового 
времени. 
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8 КЛАсс
всеобщая история. история Нового времени (XVIII в.) — 22 часа

Экономическое и социальное развитие европы в XVIII в.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 
«старый порядок» и новые веяния. 

век просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  
война североамериканских колоний за независимость. образование соединенных 

штатов Америки; «отцы-основатели». 
французская революция XVIII в.: причины, участники. начало и основные этапы ре-

волюции. политические течения и деятели революции. программные и государственные 
документы. революционные войны. итоги и значение революции. 

европейская культура XVIII в. развитие науки: переворот в естествознании, возник-
новение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. 

высокое возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 
раннего нового времени. стили художественной культуры XVIII в. (барокко, класси-
цизм). становление театра. 

Международные отношения XVIII в. европейские конфликты и дипломатия. семи-
летняя война. разделы речи посполитой. колониальные захваты европейских держав.

страны востока в XVII–XVIII вв. османская империя: от могущества к упадку. ин-
дия: держава великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоева-
ния. империя цин в китае. образование централизованного государства и установление 
сегуната токугава в японии.

9 КЛАсс
всеобщая история. история Нового времени и начало Новейшего времени 

(XIX – начало XX вв.) — 34 часа

страны европы и северной Америки в первой половине ХIХ в. империя наполеона 
во франции: внутренняя и внешняя политика. наполеоновские войны. падение импе-
рии. венский конгресс; ш.М. талейран. 

священный союз. развитие индустриального общества. промышленный переворот, 
его особенности в странах европы и сшА. изменения в социальной структуре общест-
ва. распространение социалистических идей; социалисты-утописты. выступления ра-
бочих. политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и нацио-
нальные движения, реформы и революции. оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.

страны европы и северной Америки во второй половине ХIХ в. 
великобритания в викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,  

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 
франция — от второй империи к третьей республике: внутренняя и внешняя поли-

тика, франко-германская война, колониальные войны. 

образование единого государства в италии; к. кавур, Дж. Гарибальди. 
объединение германских государств, провозглашение Германской империи; о. Бис-

марк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
соединенные штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. лин-
кольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран европы и сшА в кон-
це ХIХ в. Завершение промышленного переворота. индустриализация. Монополисти-
ческий капитализм. технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 
развитие транспорта и средств связи. Миграция из старого в новый свет. положение 
основных социальных групп. расширение спектра общественных движений. рабочее 
движение и профсоюзы. образование социалистических партий; идеологи и руководи-
тели социалистического движения.

страны Азии в ХIХ в. османская империя: традиционные устои и попытки проведе-
ния реформ. индия: распад державы великих Моголов, установление британского ко-
лониального господства, освободительные восстания. китай: империя цин, «закрытие» 
страны, «опиумные войны», движение тайпинов. япония: внутренняя и внешняя поли-
тика сегуната токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

война за независимость в латинской Америке. колониальное общество. освободи-
тельная борьба: задачи, участники, формы выступлений. п. Д. туссен-лувертюр, с. Бо-
ливар. провозглашение независимых государств.

 народы Африки в новое время. колониальные империи. колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения. выступления против колонизаторов.

развитие культуры в XIX в. научные открытия и технические изобретения. рас-
пространение образования. секуляризация и демократизация культуры. изменения в 
условиях жизни людей. стили художественной культуры: классицизм, романтизм, ре-
ализм, импрессионизм. театр. рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 
творчество.

Международные отношения в XIX в. внешнеполитические интересы великих держав 
и политика союзов в европе. восточный вопрос. колониальные захваты и колониальные 
империи. старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за пере-
дел мира. формирование военно-политических блоков великих держав. историческое и 
культурное наследие нового времени.

начало новейшей истории: понятие, периодизация. 
Мир в 1900–1914 гг. страны европы и сшА в 1900–1914 гг.: технический прог- 

ресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. положение основных групп 
населения. социальные движения. социальные и политические реформы; Д. ллойд 
Джордж. 

страны Азии и латинской Америки в 1900–1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. подъем освободительных движений в колониаль-
ных и зависимых странах. революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (тур-
ция, иран, китай). Мексиканская революция 1910–1917 гг. руководители освободитель-
ной борьбы (сунь ятсен, Э. сапата, ф. вилья).
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учЕБНо-МЕтоДичЕсКоЕ оБЕсПЕчЕНиЕ

Нормативные документы
1. Закон пМр «об образовании» (в действующей редакции).
2. концепция исторического образования в пМр (приказ Министерства просвещения 

пМр от 12.05.2009 г. № 547).
3. концепция воспитания детей и молодежи приднестровья (Указ президента пМр 

от 12.05.2003 г. № 201 «об утверждении концепции воспитания детей и молодежи в 
пМр»).

4. концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодежи приднестровья 
(приказ Министерства просвещения пМр от 21.07.2009 г. № 800).

5. концепция государственного образовательного стандарта общего образования 
пМр (приказ Министерства просвещения пМр от 02.07.2012 г. № 649).

6. Государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-
каз Министерства просвещения пМр от 04.05.2016 г. № 510 «о введении в действие 
решения коллегии Министерства просвещения от 20.04.2016 г.» ).

7. Базисный учебный план для организаций образования пМр, реализующих про-
граммы общего образования (приказ Министерства просвещения приднестровской 
Молдавской республики «о введении в действие решения коллегии Министерства про-
свещения от 20.04.2016 г.» от 04.05.2016 г. № 510).

8. Базисный учебный план для организаций образования приднестровской Молдав-
ской республики, реализующих программы общего образования (приказ Министерства 
просвещения приднестровской Молдавской республики от 04.05.2016 г. № 510 «о вве-
дении в действие решения коллегии Министерства просвещения от 20.04.2016 г.»).

9. санитарно-эпидемиологические правила и нормы санпин МЗисЗ пМр (сАЗ 03–
2005 г.).

10. инструкция по ведению классного журнала в организациях общего образования 
(приказ Министерства просвещения пМр от 30.04.2010 г. № 491).

11. информационно-методическое письмо «об организации деятельности муници-
пальной методической службы и методической работы в организациях общего образова-
ния» (приказ Министерства просвещения пМр от 10.04.2013 г. № 460).

12. критерии ЗУн учащихся по предметам БУрпа с учетом требований к устным 
ответам и письменным работам учащихся (приказ Министерства просвещения пМр от 
03.06.2013 г. № 730).

13. положение «о предметной олимпиаде учащихся общеобразовательных учрежде-
ний и учащихся, осваивающих общеобразовательные программы в учреждениях про-
фессионального образования» (приказ Министерства просвещения пМр от 5.12.2012 г. 
№ 1326).

14. порядок оценки качества образовательного пространства приднестровской Мол-
давской республики при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министер-
ства просвещения пМр от 14.01.2016 г. № 7).

Программно-методический аппарат
примерная программа по истории для 5–9 классов для организаций общего образо-

вания.

учебники и дидактические пособия
1. вигасин А.А., годер г.и., свенцицкая и.с. всеобщая история. история Древне-

го мира. 5 кл. — М.: просвещение, 2015.
2. Агибалова Е.в., Донской г.М. всеобщая история. история средних веков.  

6 класс. — М.: просвещение, 2015.
3. Данилов А.А., Косулина Л.г. история россии. с древнейших времен до конца 

XVI века. — М.: просвещение, 2015. 
4. Юдовская А.я., Баранов П.А., ванюшкина Л.М. история нового времени. 

1500–1800 гг. — М.: просвещение, 2015. 
5. Данилов А.А., Косулина Л.г. история россии. конец XVI–XVIII вв. — М.: прос-

вещение, 2015.
6. Юдовская А.я., Баранов П.А., ванюшкина Л.М. история нового времени. 

1800–1900 гг. — М.: просвещение, 2015.
7. Данилов А.А., Косулина Л.г. история россии. XIX век. — М: просвещение, 2015.

Цифровые образовательные ресурсы дидактической и диагностической направ-
ленности

http://fcior.edu.ru/ — федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://www.school.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал.
http://catalog.iot.ru/ — образовательные ресурсы сети интернет.
http://ndce.edu.ru/ — каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов.
http://www.megabook.ru/ — Мегаэнциклопедия портала «кирилл и Мефодий».
http://historic.ru/ — интернет–проект «Historic.Ru: всемирная история».
http://www.lib–history.info — историческая библиотека.
http://www.internet–school.ru — интернет–школа издательства «просвещение»: 

«история».
http://www.pish.ru — сайт научно–методического журнала «преподавание истории в 

школе».
http://www.1september.ru — Газета «история», издательство «первое сентября».
http://www.lesson–history.narod.ru — компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.и. Чернова).
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php — Библиотека книг по истории и другим об-

щественным наукам.
http://www.hist.ru — исторический альманах «лабиринт времен».
http://www.historia.ru — Электронный журнал «Мир истории».
http://www.historic.ru/books/index.shtml — историческая библиотека.
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp — коллекция исторических документов.
http://www.hrono.info/literatura.html — Библиотека Хроноса.
http://www.ihtik.lib.ru — Библиотека ихтика по общественным и гуманитарным наукам.
http://www.lib–history.info — историческая библиотека.

http://fcior.edu.ru/-
http://www.school.edu.ru/-
http://catalog.iot.ru/-
http://ndce.edu.ru/-
http://www.megabook.ru/-
http://historic.ru/-
http://www.lib
http://www.internet
http://www.pish.ru-
http://www.1september.ru-
http://www.lesson
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php-
http://www.hist.ru-
http://www.historia.ru-
http://www.historic.ru/books/index.shtml-
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp-
http://www.hrono.info/literatura.html-
http://www.ihtik.lib.ru-
http://www.lib
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Ресурсы республиканского компонента
1. Бабилунга Н.в., Бомешко Б.г. история родного края. 6–7 кл. — тирасполь: 

Гипк, 2004.
2. Бабилунга Н.в., Бомешко Б.г. история родного края. 8–9 кл. — тирасполь: 

Гипк, 2005.
3. http://pgiro.3dn.ru/ — сайт ГоУ Дпо «ироипк».

Дополнительная литература
1. Балязин в. Занимательная история россии с древнейших времен до середины ХVI 

века // первое сентября; М., 2007.
2. Балязин в. Занимательная история россии. середина ХVI – конец ХVII века // 

первое сентября; М., 2007.
3. годер г.и. рабочая тетрадь по истории Древнего мира. вып. 1, 2. — М., 2012.
4. Кадневский в.М. тесты. история россии с древнейших времен до конца XVIII 

века. 6–7 и 10 классы. — Дрофа; М., 2008.
5. степанищев А.т., Белозеров Н.М., волков А.П. история в таблицах. 5–11 клас-

сы. — Дрофа; М., 2009.
6. Цветкова г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 кл. — М.: 

владос-пресс, 2008.

информационно-техническая поддержка
проектор; компьютер; принтер; сканер, интерактивная доска.

КРитЕРии и НоРМы оЦЕНКи ЗНАНий и уМЕНий оБучАЮщиХся 
По ПРЕДМЕту «истоРия»

проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется посредством раз-
личных форм. формы контроля: устные, письменные, практические, индивидуальные, 
фронтальные, групповые, нетрадиционные, с применением икт.

Критерии оценки за устный и письменный ответы 
обучающихся или экзаменующихся

отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме может 
выполнять предъявленные задания и демонстрировать следующие знания и умения: 

— осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
— логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по истори-

ческому источнику; 
— соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории оте-

чества и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
— анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руковод-

ствуясь принципом историзма; 
— давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических лич-

ностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравствен-
ности); 

— сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 
свое мнение; 

— применять исторические знания при анализе различных проблем современного 
общества; 

— толковать содержание основных терминов исторической и общественно-полити-
ческой лексики; 

— демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
— составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
— оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (ле-

генды); 
— читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
— преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).
отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
— демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
— дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
— недостаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1–2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником.
отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся:
— демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
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— путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
— показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
— отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
— не умеет сопоставлять исторические события в истории отечества с событиями 

всеобщей истории; 
— не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме.
отметка «2» выставляется тогда, когда обучающийся неправильно ответил на боль-

шинство вопросов и заданий, не показал элементарных знаний и умений по изучаемой 
теме, не раскрыл суть вопроса или задания.

отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал 
никаких знаний либо отказался отвечать.

Критерии оценок за работу с историческим источником
 обучающихся или экзаменующихся

отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника исто-

рическую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте 
проблему; 

— сопоставил факты нескольких исторических источников; 
— применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 
— дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 
— привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
— аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт.
отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
— извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 
— сопоставил факты нескольких исторических источников; 
— применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источ-

ника; 
— прокомментировал информацию источника с использованием научной термино-

логии; 
— привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился 

с аргументацией своей позиции.
отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
— на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

— попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опо-
ре на информацию источника; 

— не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 
вопросы и задания к тексту источника.

отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 
— не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
— пересказал текст источника без его комментирования; 
— дал ответ не в контексте задания.
отметка «1» выставляется, если обучающийся не продемонстрировал никаких зна-

ний либо отказался отвечать.

Критерии оценок при работе с исторической картой

отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— читает легенду карты; 
— правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствую-

щую терминологию; 
— раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 
— правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— допускает неточности при чтении легенды карты; 
— описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме ис-

пользуя картографические термины; 
— затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов 

и явлений; 
— не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 
— не соотносит историческую информацию с картой; 
— не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте.
отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: 
— не умеет читать легенду карты; 
— не распознает историческую информацию, представленную на карте.
отметка «1» выставляется в том случае, если обучающийся отказался работать с кон-

турной картой.


