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1. Планируемые результаты
изучения курса «Избранные вопросы истории»
Личностные результаты освоения учебного курса «Избранные вопросы истории»
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и
ощущение

личностной

сопричастности

судьбе

российского

народа).

Осознание

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской

многонациональной

культурой,

сопричастность

истории

народов

и

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню

развития науки

и

общественной практики,

учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация

себя

как

полноправного

субъекта

общения,

готовность

к

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.

Сформированность

ценности

здорового

и

безопасного

образа

жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
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понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;

эстетическое,

эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.

Сформированность

современному

уровню

основ

экологического

экологической
мышления,

культуры,
наличие

соответствующей

опыта

экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения учебного курса «Избранные вопросы истории»
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия

и

универсальные

учебные

действия

(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
При изучении истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой

формы

инициативности,

учебной

работы,

ответственности,

способствующей

повышению

воспитанию

мотивации

и

самостоятельности,

эффективности

учебной

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
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и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать

связь

между

полученными

характеристиками

продукта

и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.

Умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать

продукт

своей

деятельности

по

заданным

и/или

самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления

(ослабления

проявлений

утомления),

эффекта

активизации

(повышения

психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.

Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
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классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7.

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

8.

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться

в

содержании

текста,

понимать

целостный

смысл

текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:



определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;



формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД

11.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
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с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
 критически относиться к

собственному мнению,

с

достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать

учебное

взаимодействие

в

группе

(определять

общие

цели,

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

в

рамках

диалога

разрывы

в

коммуникации,

обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать

невербальные

средства

или

наглядные

материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать

компьютерные

технологии

(включая

выбор

адекватных

задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
-производить

комплексный

анализ

текста

исторического

источника

и

адаптированного текста из трудов российских и советских историков;
-давать развернутые ответы на поставленные вопросы, обосновывать примеры из
текста;
-извлекать информацию из источников различного типа;
- составлять на основе информации из учебника, дополнительной литературы
описания памятников

истории и культуры нашей страны, соотносить их

возникновение с важными историческими событиями в истории страны;
- объяснять,

в чем заключается назначение и художественные достоинства

памятников истории и культуры
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- высказывать суждение о значении и месте исторического и культурного наследия
России в мировой истории.

2. Содержание учебного курса
Тема 1. Великое открытие мира

Понятие «Великое открытие мира». Работа с текстом стихотворения (авт. Рита Лищенко)
Два века эпоха открытий была.
Известны и славны вершились
дела.
Немало открыли земель и морей,
Исполнить смогли много дерзких
идей.
Купец из Твери "за три моря
ходил",
Путь русским на юго-восток он
открыл.
Мечту Афанасий Никитин искал.
Нашёл "свою" Индию, путь
описал.
На трёх каравеллах Колумб не
сплошал.
Он вместо индийцев к индейцам
попал.
Испанской короне Америку пОдал
Навечно всемирная слава на
вОдах.
Испанцы хранят благодарность
Колумбу,
Проводят туристов, курс, будто
по румбу,
Все в парк Барселоны стремятся
сердечно,
Ведь шхуны Колумба швартов
там навечно.

На трёх кораблях с экипажем да
Гама
Мыс "бурь" обогнул, подавил бунт и
драму.
От Африки в Индию путь
проложил.
Груз пряностей траты с лихвою
покрыл.
Свершил кругосветку Фернан
Магеллан.
Кругла, знать, Земля, Мировой
океан.
Открыл Патагонию, новый пролив,
Как много мог сделать, остался бы
жив.
Настал в Португалии славный
момент.
На площади вырос, как снег,
монумент.
Воздали долг чести сынам мореходам
За мужество, стойкость великих
походов.

Ермак Тимофеевич, русский казак,
С дружиной Урал перешёл, наш
мастак.
Открыл он эпоху со знанием дела Освоить Сибирь может умный и
смелый.
Был вызван с отрядом Ермак для
защиты.
И войска Кучума не раз были
биты.
Отряд Ермака взял столицу
Кашлык.
Кучум отомстил, он прощать не
привык.
Проходят столетия, мчат, словно
годы,
Но помнят и ценят героев народы.

Тема 2. Высокое Возрождение
В конце XV — в первой трети XVI вв. наблюдался невиданный взлет литературы,
живописи, архитектуры, благодаря чему этот период получил название Высокого Возрождения.
Он дал миру новый тип творческого человека — личность, одаренную многочисленными
талантами, сильную духом, оригинального мыслителя и творца. Потомки не случайно сравнивали
этих людей с древнегреческими титанами, не побоявшимися вступить в соперничество с самими
олимпийскими богами.
В истории человечества нелегко отыскать еще одну настолько гениальную личность,
как Леонардо да Винчи (14521519). Леонардо обладал хорошим характером, был удивительно
красивым и сильным — мог голыми руками сгибать подковы и превосходил всех в фехтовании и
плавании. Его интересы не знали пределов. Он оставил 14 томов рукописей, на страницах которых
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сохранились рисунки множества изобретений: проекты подводной лодки, вертолета, парашюта,
разводных мостов, пулемета, танка, плавильных печей, автоматического ткацкого станка и другие.
Все они значительно опередили свое время.
Тема 3. Реформация и Контрреформация




Познакомиться с идеями Жана Кальвина, определить общие установки кальвинизма;
Охарактеризовать основные направления контрреформации.
Кластер (по теме Мартин Лютер), тест

Стадия реализация смысла.




Жан Кальвин и его идеи.
Кальвинистская церковь.
Контрреформация, монашеские ордена.

Тема 4. Европейский абсолютизм XVI - первой половины XVIII века
С конца XV века в Европе идет переход к абсолютной монархии от сословно-представительной,
такой форме правления, при которой верховная государственная власть по закону принадлежит
монарху — королю, императору, царю. Юридическое обоснование своей власти монархи
находили в восстановлении нормы римского права, которая была зафиксирована в VI веке в
Кодексе
византийского императора Юстиниана:
«Воля императора
имеет силу
закона». Государственный интерес становится для монарха высшим критерием в политике, в
отличие от Средневековья, где критерием были сеньориально-вассальные династические
интересы.
Тема 5. Короли и парламент в Англии
Предпосылки Английской революции. Англия начала XVII в. оставалась во многом аграрной
страной. Но развитие суконной промышленности сделало выгодным производство шерсти, а
потому помещики начали сгонять крестьян со своей земли, превращая пашню в пастбища для
овец. Пастбища огораживались от наделов, оставленных крестьянам, и потому это явление
назвали «огораживанием». Основная масса крестьян превратилась в малоземельных и
безземельных наёмников, а также нищих и бродяг — пауперов, появилась аренда земли, возникла
значительная прослойка крупных фермеров-арендаторов. Интересы новообразованных слоёв
общества приходили в противоречие с феодальным правом. Многочисленные сельские хозяева,
которые одновременно были и коммерсантами, и промышленниками, образовали главную
оппозиционную силу королевской власти. Кроме того, в XVI в. среди новых классов начинается
религиозное движение — пуританизм (от англ. риге — чистый), разновидность кальвинизма,
стремившегося к очищению церкви от дорогостоящих обрядов, от власти епископов. Причины
революции. Кризис феодальных отношений в целом, падение влияния королевской власти, рост
оппозиции монархии, который выражался в протесте против её идейной опоры —
полукатолической англиканской церкви. Недовольство крестьян, фермеров, буржуазии
существующим
политическим
и
экономическим
положением.
Тема 6. Международные отношения в XVII – XVIII веках
Вторая половина XVII в. стала в Европе периодом усиления Франции. Этому способствовала

обстановка в других странах. Испания и Священная Римская империя переживали кризис
после опустошительной Тридцатилетней войны. В Англии после реставрации правили
двоюродные братья французского короля Людовика XIV, зависимые от него. С 1672 г.
Людовик XIV вел войны за расширение своих владений. Две первые войны с Испанией
были успешны, хотя присоединить полностью испанские Нидерланды к Франции, о чем
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мечтал ее король, не удалось. К Франции отошел ряд приграничных областей. В 1681 г.,
воспользовавшись нападением на Вену турок, которых он поддерживал и натравлял на
христианские страны, Людовик XIV захватил Страсбург. Но на этом его успехи
закончились.
Война Франции 1688 — 1697 гг. со всеми европейскими странами завершилась
безрезультатно. Экономика Франции была подорвана непрерывными войнами. Тем
временем усиливалась Англия. В ходе трех англо-голландских войн, в которых Англию
поддерживала Франция, она сумела всюду потеснить своего главного конкурента на море
и в колониях. Быстро росли колониальные владения Англии. После «славной революции»
1689 г. к власти в Англии пришел правитель Голландии Вильгельм Оранский. Обстановка
в Европе резко изменилась.
Тема 7. Век науки и просвещения
Эпоха Просвещения - одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с
развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального
движения лежали рационализм и свободомыслие. Начавшись в Англии, это движение
распространилось на Францию, Германию, Россию и охватило другие страны Европы. Особенно
влиятельными были французские просветители, ставшие "властителями дум". Принципы
Просвещения были положены в основу американской Декларации независимости и французской
Декларации прав человека и гражданина. Интеллектуальное и философское движение этой эпохи
оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и
Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран,
отмену рабства, формирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет
аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.
Наука в Эпоху Просвещения, развивалась в рамках рационализма и эмпиризма. Заняла ведущие
позиции в формировании картины мира, стала рассматриваться как несущая свет разума высшая
культурная ценность, антитеза порокам социальной действительности и способ её преобразования.
Тема 8. Экономическое и социальное развитие Европы в XVI-XVIII вв.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского
абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система.
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV
царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение
России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение
первых мануфактур. Социальная структура российского общества.
Тема 9. Революции конца XVIII века
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в.
Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и
Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держав и России.
Тема 10. Государство Востока. Особенности развития в XVI-XVIII вв.
Пути развития. В XVI—XVIII вв. сохранялись различия в путях и формах развития стран Европы
и Азии. Они были во многом обусловлены историческими традициями: и на Западе, и на Востоке
существовали древние цивилизации, сложившиеся независимо друг от друга и долгое время
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развивавшиеся обособленно. Большую роль сыграло и своеобразие природных условий. Южные
районы Азии имеют климат, более благоприятный для развития сельского хозяйства, чем Европа,
более разнообразную растительность и животный мир, лзшше обеспечены полезными
ископаемыми.
Тема 11. Россия на рубеже XVI – XVII веков
На рубеже 16-17 веков Россия переживала политический и социально-экономический
кризис. Ливонская война и Татарское нашествие, а также опричнина Ивана Грозного
способствовали усилению кризиса и росту недовольства. Это и послужило причиной начала
смутного времени в России.
Тема 12. Россия в XVII веке
Новые явления в экономическом развитии России XVII в.:
появились первые мануфактуры – крупное производство, основанное на ручном труде, но с
использованием разделения труда;
специализация районов на производстве определенных товаров (центральные области и Среднее
Поволжье – хлеб, Поморье – лен, конопля, Сибирь – меха, Калуга – деревянная посуда и проч.);
складывание единого всероссийского рынка – формирование тесных хозяйственных связей и
товарообмена между отдельными частями страны;
правительство начало проводить политику протекционизма. В 1653 г. принят Торговый устав,
который уставил единую рублевую пошлину с ввозимого товара. В 1667 г. принят Новоторговый
устав, который увеличил пошлину на иностранные товары.
Тема 13. Россия в первой четверти XVIII века
Коренным образом изменилось место России и ее роль на международной арене. В первой
четверти XVIII века была решена одна из главных внешнеполитических задач — овладение
выходом к Балтийскому морю. Но оставались две другие внешнеполитические проблемы, решение
которых всё более настоятельно требовали и интересы экономического развития страны, и
общенациональные интересы. Первая из этих проблем была связана с необходимостью освоения
огромных земельных просторов, лежавших между засечными чертами и побережьем Черного и
Азовского морей. Ее решение растянулось на весь XVIII век. Второй не менее важной проблемой
было объединение в едином государстве русских, белорусов и украинцев. Эта работа занимала
важнейшее место во внешней политике России второй половины XVIII века.
Тема 14. Россия в 1725 – 1762 гг.
Этот период в отечественной истории получил название «эпохи дворцовых переворотов». Лица, с
удивительной быстротой сменявшие друг друга на российском престоле в этот период, выглядели
весьма сомнительно, как с точки зрения законных прав на него, так и наличия способностей
управлять столь огромной империей. Ситуация первоначально была спровоцирована самим
Петром I, изменившим ранее существовавший порядок престолонаследия, но так и не
назначившим себе преемника. После его смерти между новой знатью во главе с А.Д. Меншиковым
и старой родовой знатью, представленной Голицыными и Долгорукими, началась борьба за
власть. Вопрос о преемнике умершего императора решался не в тиши учрежденческих кабинетов
и не в дворцовых покоях. Его решили гвардейские полки, «проголосовавшие» за хорошо
знакомую им вдову императора Екатерину I (1725–1727 гг.).
Тема 15. Россия в 1762 – 1800 гг.
Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика
просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой
век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству п городам. Ужесточение
внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа.
Ужесточение крепостничества.
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его
программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское
хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н.
Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.
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Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов
Российской империи. Репрессивная политика.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема
Тема 1. Великое открытие мира
Тема 2. Высокое Возрождение
Тема 3. Реформация и Контрреформация
Тема 4. Европейский абсолютизм XVI - первой половины
XVIII века
Тема 5. Короли и парламент в Англии
Тема 6. Международные отношения в XVII – XVIII веках
Тема 7. Век науки и просвещения
Тема 8. Экономическое и социальное развитие Европы в
XVI-XVIII вв.
Тема 9. Революции конца XVIII века
Тема 10. Государство Востока. Особенности развития в
XVI-XVIII вв.
Тема 11. Россия на рубеже XVI – XVII веков
Тема 12. Россия в XVII веке
Тема 13. Россия в первой четверти XVIII века
Тема 14. Россия в 1725 – 1762 гг.
Тема 15. Россия в 1762 – 1800 гг.

Итого

Количество часов
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
34
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