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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного 

освоения школьниками курса мировой истории. Важность изучения истории обусловлена 

как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического знания в 

деле духовно-нравственного становления личности человека. 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого 

поколения. Выпускник школы должен не только усвоить определенное количество 

информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь 

применять на практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной 

информации, находить творческое решение возникающих проблем, найти свое место в 

культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом 

человечества. Изучение истории направлено на понимание причинно-следственных 
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закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание мультикультурности 

современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической 

логики общественных процессов, понимание основ формирования современной 

цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского 

государства и населяющих его народов и истории регионов. Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс 

всеобщей истории предоставляет возможность познакомить подростков с социальным 

опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. 

 Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов 

средней школы. Рабочая программа предназначена для изучения курса истории в 7 классе 

и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), а также авторской программы 

по Всеобщей истории к учебнику В.О. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV – XVII век.». Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень 

учащихся. 

На изучение предмета в 7 классе отводится 68 учебных часов при 2-х часах в неделю. 

На изучение Всеобщей истории в курсе истории для 7 класса отводится 23 часа, на изучение 

истории России – 45 часов. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV – XVII век. 7 класс. Москва.ООО «Русское слово». 2020.; История 
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России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Бушуев С.В. История государства Российского: историко-библиографические 

очерки. XVII-XVIII вв. – М., 1992. 

2. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: Правда, 1990. 

3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1983. 

4. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – М.: АСТ, 2017. 

5. Субботина М.А., Горячева И.Б. Игры и занимательные задания по истории. - М.: 

Дрофа, 2003. 

6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории. 1500-1800. – 

М., 2003. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал: http://historydoc.edu.ru/ 

 Портал «История России»: http://histrf.ru/ru/lectorium/ 

 Интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской 

живописи): http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Великие географические открытия (с картами экспедиций): http://geo- 

tour.net/Interesting/g.open.htm 

 Контурные карты по географии и истории: http://kontur-map.ru/ 

 Материалы по эпохе Возрождения: http://www.renesans.narod.ru/ 

 Материалы по культуре Нового времени: 

http://www.countries.ru/library/newtime/humanism.htm 

 Всемирная история: http://www.withhistory.com 

 Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели 

и задачи изучения курса истории в 7 классе: 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Нового времени, осознание его культурной 

значимости и места в истории мировой цивилизации; знание и понимание процессов и 

явлений в истории России в период XVI – XVII вв. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://histrf.ru/ru/lectorium/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://geo-tour.net/Interesting/g.open.htm
http://geo-tour.net/Interesting/g.open.htm
http://geo-tour.net/Interesting/g.open.htm
http://kontur-map.ru/
http://www.renesans.narod.ru/
http://www.countries.ru/library/newtime/humanism.htm
http://www.withhistory.com/
http://rulers.narod.ru/
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Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также 

отражает направления формирования навыков обучения и духовно-нравственных качеств 

личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной 

истории и истории Отечества, способствовать возникновению интереса к заявленной теме 

и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных 

источников, работать с картой, с научными (научно-популярными) и художественными 

текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), 

проводить сравнения и аналогии, делать выводы из имеющейся информации, 

анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый 

подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», размещенному на 

сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо 
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проверочной работы.  Также предусматривается применение следующих форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение 

тетради». Указанная в календарно-тематическом планировании форма контроля «работа 

на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), 

фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, 

использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету задается 

после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут 

составлять дни школьных каникул и праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. 

ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и 

аргументирование собственных оценочных суждений (в соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и 

обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в обсуждениях и дискуссиях (в соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по 

различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Повторение по курсу «История Руси в IX – нач. XVI вв.» (4 ч.) 

Норманнская и антинорманнская теории. Первые русские князья. Крещение Руси. 

Древняя Русь: от Ярослава Мудрого к Владимиру Мономаху. Период раздробленности. 

Монгольское нашествие на Русь. Зависимость Руси от Золотой Орды. Объединение земель 

вокруг Москвы. Борьба против монгольского ига: от Куликовской битвы к стоянию на реке 

Угре. Московская Русь: от Даниила Московского к Василию III. 

Раздел II. История Нового времени (23 ч.) Введение: от Средневековья к Новому 

времени (1 ч.) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (14 ч.) 

Что называют Новым временем. Человек Нового времени. 
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Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. 

Новые виды вооружений. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Почему манили новые земли. Португалия – лидер в исследовании новых земель. Генрих 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Путешествия 

Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о 

Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев 

в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. Одежда. Строительство. Развлечения. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 
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Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация - борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII - «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. Борьба 

за первенство в Европе и в колониях (4 ч.) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

- «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
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установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности 

и парламентская система в Англии - создание условий для развития индустриального 

общества. Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI-

XVIII вв. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 

европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за 

испанское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для 

дальнейшего развития международных отношений. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Особенности социального 

строя. Государственное устройство. Территориальный рост. Сулейман I, его политические 

и военные успехи. Янычары. Культура. Начало упадка Османской империи. 

Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община. Государство регулирует 

хозяйственную жизнь. Сословный строй. Самураи. Сословный строй. Города под 

контролем государства. Религии Востока – путь самосовершенствования. Конфуцианство. 

Буддизм. Синтоизм. Религиозный инклюзивизм. 

Империя Великих Моголов в Индии. «Мир для всех» в правление Акбара. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

Раздел III. История России в XVI-XVII вв. (41 часов) Тема 1. Россия в XVI в. (19 

ч.) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 
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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. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч.) 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

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. 
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Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-

9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление 

духовного и нравственного опыта предшествующих поколений; способность учитывать 

мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность 

оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; 

умение применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные 

источники для поиска и усвоения исторической информации, умение представлять 

результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных 

источников, умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой 

информацией; способность выделять главное и второстепенное; способность выстраивать 

ответ в соответствии с заданием, аргументировать свою точку зрения; способность 
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критически осмысливать поступающую информацию; умение анализировать исторические 

события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий; 

осознавать исторические закономерности и преемственность культурных 

(мировоззренческих) ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать 

историческую карту, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания; определять и 

аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; использовать знания об истории и культуре своего народа 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде. 


