


Пояснительная записка. 5 класс. История. 

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по всеобщей истории  для основной школы, с учетом авторской образовательной программы:Всеобщая 

история: рабочая программа предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы .5-9 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А. и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Количество часов по программе: 2 часа в неделю. 

Количество по учебному плану: 68 часов. 

 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ __5__. 

 

Правовой статус документа: 

рабочая программа является составной частью учебного плана образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, и 

отражает методику реализации программ учебных курсов и дисциплин в соответствии с требованиями нормативно- правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.12 № 273 – фз «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ 17.12.2010 г. № 1897); 

 Учебного плана ГБОУ СОШ  № 5 ОЦ « Лидер» на 2017 – 2018 учебный год, принятого на педагогическом совете (Протокол №1 от 

28.08.2017г., утвержденного приказом директора школы № ___ от 28.08.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 учебной программы для общеобразовательных учреждений «Школа 2100»/ 5 класс, 2004 год, автор программы – Данилов Д.Д., 

Монченко Л.Н.  

 Всеобщая история: рабочая программа предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы .5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Основные цели обучения истории в 5 классе: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности; 

- освоение значимости периода древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации; 



Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоиндентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко- римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 Формирование способностей к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, 

других стан для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории:  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные результаты изучения истории в основной школе заключают в себе следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план и        

обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают: 

   - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 



- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

   - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

     - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Учащиеся научатся: 
 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических периодов (Первобытный мир, Древняя история); 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по всеобщей истории; систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры древней эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (8ч.) 

Введение. Что изучает история. 

Письменные источники знаний о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Счет лет в истории.  

Требования к уровню подготовки обучаемых: обучающийся раскрывает значение терминов урока, объясняет, как велся счет лет в истории, 

определяет век и ведет подсчет исторического времени. Участвует в обсуждении вопроса, для чего нужно знать историю. 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. 

Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Зарождение искусства. 

Требования к уровню подготовки обучаемых: комментировать и рассказать о расселении древнейшего человека, описывать портрет 

древнейшего человека, объяснять, чем занимался, какими орудиями труда пользовался , объяснять причину появления верований, религий; 

рассказывать о возникновении первобытного искусства.; описывать условия и образ земледельцев и скотоводов; объяснять смысл исторических 

понятий урока, устанавливать последовательность развития орудий труда и занятий древнего человека, сравнивать родовую и соседскую общину, 

определять необходимый ответ из ряда предложенных. Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. Характеризовать новые способы охоты. 

 

Раздел II.  Древний Восток (20 ч.) 

Древний Египет. 

Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, вельможи. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и 

богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Индия и Китай в древности. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Требования к уровню подготовки обучаемых: раскрывать значение терминов урока, показывать на карте положение изучаемого государства, 

называть хронологические рамки существования древних государств, объяснять назначение предметов быта и труда, описывать условия жизни и 

основные занятия древних египтян, выделять характерные черты политического строя, выделять характерные черты, присущие группам населения, 



объяснять назначение пирамид, гробниц, статуй, храмов.  Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий древних египтян. Уметь 

работать с историческими документами, называть хронологические рамки существования Древневосточных государств, сравнивать религии 

государств, объяснять цели, мотивы, результаты законов государств; уметь читать карту с опорой на легенду. 

 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.) 

       Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

       Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. 

       Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. 

Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Требования к уровню подготовки обучаемых: раскрывать  смысл терминов урока, показывать на карте положение изучаемого государства, называть 

хронологические рамки существования древней Греции, рассказывать о природных условиях государства и их влиянии на жизнь людей, описывать 

условия жизни и основные занятия древних греков, излагать мифы Древней Эллады, объяснять их значение для изучения истории, соотносить миф с 

реальными событиями; «Илиада» и «Одиссея» Гомера в поэмах и в реальной жизни. Объяснять образование греческих полисов и причины деления 

их по роду занятий, характеризовать их государственное устройство; выделять характерные черты политического строя, выделять характерные 

черты, присущие группам населения. Раскрывать причины греко-персидских войн, македонских завоеваний и причинах распада державы 

Александра Македонского. Уметь составлять описания памятников архитектуры, сопоставлять факты, выделять главную мысль, работать с 

документами, таблицами, схемами. 

 

Раздел IV. Древний Рим (19 ч.) 

        Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

    Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение 

Западной Римской империи. 

      Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Требования к уровню подготовки обучаемых: раскрывать  смысл терминов урока, показывать на карте положение изучаемого государства; 

называть хронологические рамки существования древнего Рима, описывать условия жизни и основные занятия древних римлян, излагать легенду об 

основании Рима, выделять характерные черты политического строя, выделять характерные черты, присущие группам населения, соотносить легенду 

с реальными событиями; используя легенду, определять, какое управление было в Риме при Ромуле. Выяснить сущность рабовладения в Риме. 



Объяснять причины гражданских войн в Риме, рассказывать о сути земельного закона Гракхов. Объяснять причины установления диктатуры и ее 

последствиях для Рима, о зарождении христианства.  

Тематический план. История 5 класс. 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов в 

разделе 

УУД Сроки 

 

1. 

 

Жизнь первобытных людей  

 

8 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 

периодов (Первобытный мир, Древняя история); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- находить (в учебниках и др. источниках) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне; 

- устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном 

уровне.  

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную деятельность; 

- работать по плану, сверяясь с целью 

- находить и исправлять ошибки; оценивать степень достижения цели.           

Коммуникативные УУД 

- излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами. 

Личностные: 

 

1-4 неделя 



- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

2. 

 

Древний Восток  
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Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять характерные черты государственного строя;  

- показыватьна исторической карте границы Древнего Египта;  

- характеризовать природные условия;  

- объяснять причины возникновения древнеегипетского государства; 

- называть характерные признаки и особенности верований древних 

египтян; 

- определять назначение пирамид, храмов, гробниц, статуй; 

- рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях ее 

жителей; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

(реформы, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять значение принятия христианства;  

- объяснять, почему Библия наиболее читаемая книга  с древности до наших 

дней; 

- характеризоватьпричины возникновенияи гибели Ассирии; 

- показывать на карте расположение Персидской державы;  

- раскрывать особенности государственно-административного устройства; 

- определять особенности географических и природных условий Китая, 

особенности занятий населения;  

- называть предпосылки образования империи Цинь;  

- сравнивать учения Будды и Конфуция;  

- высказывать свое суждение о значимости конфуцианства в жизни людей 

Древнего Китая;  

 

5-14 неделя 



- осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

— сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определённым 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи на простом и сложном 

уровне; 

- находить (в учебниках и др. источниках) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.  

Коммуникативные УУД: 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения — с помощью и самостоятельно; 

- излагатьсвоё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

РегулятивныеУУД: 

— определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально; 

- определять цель, проблему в учебной деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную деятельность; 

- работать по плану, сверяясь с целью; 

- находить и исправлять ошибки; оценивать степень достижения цели. 

Личностные: 

- аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

- осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

- выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за свой выбор; 



- извлекая из истории уроки прошлого, осознавать и проявлять себя 

гражданином в добрых словах и делах - объяснять взаимные интересы, 

ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

 

3. 

 

Древняя Греция  
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Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры древней эпохи; 

- характеризовать природные условия и занятия населения Древней  

Греции;  

- определять признаки цивилизации; 

- определять и комментировать местоположение Микен на карте, выделять 

отличия между микенской и критской культурами;  

- показывать по карте и рассказывать о местоположении Спарты, указывая 

направления греческой колонизации и расположения первых колоний;  

- раскрывать основные причины основания колоний древними греками; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

(реформы, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- раскрывать причины победы греков в Марафонской битве, последствия 

побед Афин над персами;  

- рассказывать о наиболее крупных сражениях;  

- показывать на исторической карте места основныхсражений; 

- раскрывать значение культурных достижений Греции, определять их  

место в мировой культуре; излагать свои суждения о вкладе 

древнегреческих ученых в мировуюкультуру; 

- используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств; 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

- оценивать справедливость эллинистических порядков с точки зрения различных 

 

15-24 неделя 



исторических личностей и современной этики; выделять факты, 

свидетельствующие о слиянии Запада и Востока. 
Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

— сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определённым 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи на простом и сложном 

уровне; 

- находить (в учебниках и др. источниках) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

- анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.  

Коммуникативные УУД: 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения — с помощью и самостоятельно; 

- излагатьсвоё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

РегулятивныеУУД: 

— определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально; 

- определять цель, проблему в учебной деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную деятельность; 

- работать по плану, сверяясь с целью; 

- находить и исправлять ошибки; оценивать степень достижения цели. 

Личностные: 

- аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

- осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

- выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за свой выбор; 

- извлекая из истории уроки прошлого, осознавать и проявлять себя 

гражданином в добрых словах и делах - объяснять взаимные интересы, 



ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

1. Учебная программа. 

Всеобщая история: рабочая программа предметной линии 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/[А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. 

 

2. Учебники. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. - М.: Просвещение, 2012. – 

303 с.: ил., карт.                

 

3. Методическое пособие для учителя. 1. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2012. — 

128 с. 

2. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. А.Крючкова. - М. : 

Просвещение, 2014. — 115 с. 

 

II Звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

нет 

III Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

1. ПК 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Аудиоколонки 
IV Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

2. Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/


3. История стран и цивилизаций http://www.istorya.ru 

4. Древний мир http://www.ancient.ru/ 

5. Древняя Греция http://ellada/spb.ru/ 

6. Древний Рим http://ancientrome.ru/ 

7. Библиотека античной литературы http://cyrill.newmail.ru 

8. Мифы народов мира http://www.edic.ru/myth 

9. 10.  Первобытное искусство http://vm.kemsu.ru 

V Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

нет 

VI Натуральные объекты 

 

нет 

VII Демонстрационные пособия 

 

Карты по Всеобщей истории. 

VIII Музыкальные инструменты  

нет 

 

 

        Пояснительная записка. История 6 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного  

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном  стандарте  общего образования второго поколения,  

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы А. А. Данилова, Л. 

Г. Косулиной «История России». 

 Количество часов по программе : 2 часа в неделю 

Количество по учебному плану: 68 часов фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного  общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном  стандарте  общего образования второго поколения,  Примерной 

программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы А. А. Данилова, Л. Г. Ко-

сулиной «История России». 

Особенности программы - ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании 

http://www.istorya.ru/
http://www.ancient.ru/
http://ellada/spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://cyrill.newmail.ru/
http://www.edic.ru/myth
http://vm.kemsu.ru/


основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории родной 

страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова  Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений /Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. - М. : Просвещение, 2016. 

2. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. - М. : Просвещение, 2016. 

3. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Статус документа: 

Рабочая программа является составной частью учебного плана образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, и 

отражает методику реализации программ учебных курсов и дисциплин в соответствии требованиями нормативно- правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ.27.12.2014г № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

Учебного плана ГБОУ СОШ  № 5 ОЦ « Лидер» на 2017– 2018учебный год,  

 примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, 

 авторской программы A.A. Данилова, O.H. Журавлевой, И.Е. Барыкина«История России», 

 авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями обучения истории, которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарта 

основного общего образования. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

      История как наука изучает  прошлое человечества во всем его многообразии и конкретности для установления объективных закономерностей 

общественного развития. Исследует факты, события и процессы на базе исторических источников, которыми занимаются источниковедение , 

археология и ряд других вспомогательных исторических дисциплин. Состоит из всемирной Истории, истории  ряда стран  и народов, подразделяется 

на исторические периоды. Входит в группу гуманитарных наук. 

           В системе школьного образования предмет истории мира занимает особое место так как – это мировоззренческий инструмент, играющий 

важную роль с точки  зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившейся  многонациональное  и  многоконфессиональное сообщество.    

            Как средство познания действительности история обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, реализует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразование и самореализацию 

личности. . В соответствии с этим в 6 классе формируется и развивается коммуникативная, культуроведческая, самореализующаяся компетенции. 

           

      Курс истории для основной школы направляет на достижение следующих целей обеспечивающих реализацию межличностно - 

ориентированного компитентно- коммуникативного деятельностного подходов к обучению истории: 

          Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

   Цель изучения курса « История Средних веков»: 

 Освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и России и в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Данная цель обуславливает решение следующих задач: 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/p/proshloe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/f/fakty.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sobytija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/i/istochnikovedenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/a/arxeologija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/r/rjada.html


 Формирование морально- ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе 

освоения историко- культурного опыта народов зарубежных стран; 

 Овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

 Овладение учащимися  знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в Ѵ  - ΧѴ веках в их социальном. Экономическом, 

политическом и духовно – нравственном контекстах, о мест и роли России во всемирно- историческиом процессе в период Средневековья и 

его значении для современного Отечеств; 

 Воспитание  толерантности, уважения к культуре и религии народов в процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, 

Азии, Африки и Америки; 

 Развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, ыделять и 

группировать признаки исторического явления, процесса; 

 Формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народамиЮ о 

повседневной культуре и куртуазности в эпоху средневековья а процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиций культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры, а также с учетом особенностей эволюции средневековой личности. 

 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что 

является оптимальным для изучения дисциплины..  

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и истории России – 38часов (согласно Примерной 

программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

В программе по Всеобщей истории изменений не предусмотрено. В программу к учебнику Данилов А. А., Косулина Л. Г История России 

внесены следующие изменения:  5 часов отводиться на повторение и обобщение материала. Для общего представления о Родном крае в XII-XIII вв. 

внесена такая тема (1 час) .  

В рабочей программе увеличено количество уроков на прохождение темы, связанных с историей и деятельностью князей. На 2-х уроках по  

изучению нового материала,  выделено время для проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). 

       

  Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа 

по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 



Планируемые результаты освоения курса истории в 6 классе 

В результате изучения истории ученик должен: 

- знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе  исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

- уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней истории, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об историческом наследии 

народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; применения знаний об историческом пути и традициях народов 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  



 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных позиций;  рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания. 

 

Личностные результаты изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли людей, 

вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками. На 

элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников 

складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

            Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным искусством, 

литературой, обществознанием, естествознанием. 

         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно- деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  

  Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, опросы 

по вопросам заданий.  работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ОГЭ. 

 

Сроки реализации данной программы: 2017-2018 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  



Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и 

быт горожан. Цехи и гильдии.  

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв.   



Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVI в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Православие. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  



Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 



Тематический  план: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

УУД сроки 

 предметные Метапредметные  УУД 

    История Средних веков  

1 ВВЕДЕНИЕ. Что изучает 

история Средних веков 

1 Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

ориентироваться во временных 

рамках Средневековья 

 

Регулятивные: ставят учебные за- 

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Личностные УУД: Осмысливают 

Гуманистические традиции и цен- 

ности современного общества 

1 нед 

2 СТАНОВЛЕНИЕ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

(У1-Х1 вв.)  

6 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов, 

династия,графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри, королевский 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

1 нед- 

3нед.  



двор, рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал, миссионеры 

Получат возможность 

научиться: называть германские 

племена, определять роль и 

значение переселения на родов в 

формировании современной 

Европы, составлять план 

рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия 

власти короля от власти 

военного вождя, определять 

роль и значение церкви в деле  

укрепления королевской власти. 

давать личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 

причины распада империи Карла 

Великого 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении. 

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам 

решения задач 

3  ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

И СЛАВЯНЕ  
3 

 

Научатся определять термины: 

евразийское государство, 

скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, канон, 

вече. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику государственного 

устройства Византии и 

анализировать 

причины ослабления 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том 

числе модели и схемы, для решения 

4нед- 5 

нед. 



Византийской империи.  

Называть важнейшие достижения 

византийской культуры и ее вклад 

в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие  

византийской культуры 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: Проявляют 

эмпатию, как осознанное понимание 

чувств  других людей и 

сопереживание им. 

4 АРАБЫ В У1-Х1 ВВ.  3 Научатся определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират ,мечеть, 

медресе, арабески 

Получат возможность 

научиться: определять влияние 

природно-климатических 

условий на жизнь и занятия 

арабов, объяснять причины их 

военных успехов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения  задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: Определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

5 нед- 6 

нед 

5  ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ . 7 Научатся определять Регулятивные: ставят учебную 6нед - 9 



термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, 

герб, девиз ,феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное 

хозяйство, коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастери, патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии. 

сословия, десятина, реликвии, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские  ордена, 

крестоносцы, крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. десятина, реликвии, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские  ордена, 

крестоносцы, крестовые походы, 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно -  

познавательный 

интерес к новым общим способам 

решения задач 

нед 



 КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ   В  

XI- XIII.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 там- 

плиеры, госпитальеры, магистры. 

мощи, индульгенция, фанатизм,  

Получат возможность 

научиться: описывать снаряжение 

рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарского 

турнира. составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому 

городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство. Проводить 

сравнительные характеристики 

жизни людей в городе 

и деревнеАнализировать фрагмент  

исторического источника и 

выявлять характерные черты образа 

жизни 

земледельцев и ремесленника.  

 Получат возможность излагать 

подготовленную информацию, 

называть 

основные различия между 

православной и католической 

религией. Называть 

причины и последствия 

крестовых походов, давать им 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее  эффективные способы  их 

решения  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

9 нед- 

12 нед 



собственную 

оценку. 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ  

7 Научатся определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная 

монархия, суд присяжных, 

хартия, реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента. Партизанская 

война, жакерия. Реконкиста, 

аутодафе. Булла, гвельфы, 

гебелины, город-государство, 

тирания 

 Получат возможность 

научиться: называть группы 

населения, которые выступали 

за усиление королевской власти; 

объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод. Характеризовать  

и итоги Столетней войны; давать 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную  цель, используют 

общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально 

–нравственную отзывчивость,  

12 нед-

15 нед 



личностную характеристику Жанны 

д'Арк. Называть причины и лидеров 

крестьянских войн в Англии и 

Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к чиновникам и 

давать собственную оценку 

действиям восставших, а также 

определять причины поражения 

крестьянских восстаний. Определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и 

Карла Смелого, : называть слои 

населения Испании, 

участвовавших в Реконкисте, 

христианские 

государства,возникшие на 

Пиренейском полуострове; давать 

оценку политике испанских 

королей. Объяснять причины 

раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти. 

Называть причины экономического 

и культурного 

процветания городов Италии. 

эмпатию, понимание чувств других 

людей 

7 Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ 

ГОСУДАРСТВА И 

ВИЗАНТИЯ  

2 Научатся определять термины: 

гуситы, умеренные, табориты, 

сейм, турки-османы 

Получат возможность 

научиться: называть причины, по 

которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность  

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

15нед 



анализировать причины. называть 

причины падения Византийской 

империи 

и последствия османского 

завоевания 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных  

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: проявляют 

доброжелательность и эмоционально 

Нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

8 Глава X. КУЛЬТУРА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  
4 Научатся определять термины: 

корпорации, университет, декан, 

ректор, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, 

миннизингеры, ваганты,готика, 

хроники, эпические песни, 

романский стиль, готический, 

стрельчатые арки, роза, порталы, 

алхимии, философский камень,   

каравелла .Характеризировать  

гуманистическую роль человека. 

Получат возможность 

научиться: называть выдающихся 

деятелей 

культуры XI— XV вв., основные 

жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

16-

17нед 



архитектуры, характеризовать 

основные жанры литературы , 

характеризовать особенности 

архитектурных стилей. 

Характеризовать первым 

механизмам принципам их  

работы, достоинствам и 

недостаткам 

планировании 

Личностные УУД: устойчивый 

учебно познавательный интерес к 

новым знаниям 

9 Народы  Азии, Америки и 

Африки в Средние века  
3 Научатся определятьмайянки, 

город Куско, ацтеки 

Получат возможность научиться 

оценивать своеобразие  

политического и общественного 

устройства. 

17 нед- 

18 нед 

10 Восточные славяне. Соседи 

восточных славян 
2 Научатся определять подсечно-

огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, 

волхвы, кудесники. 

Получат возможность научиться 

называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский 

и Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику 

Волжской  Булгарии и Хазарского 

каганата показывать на карте путь 

из варяг в греки и русские города 

19 нед 

11 ДРЕВНЯЯ РУСЬ В                 

IIX- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII 

В.  

5 Научатся определять термины: 

городище, дань, колонизация, 

каганат, рось, индоевропейцы, , 

народное ополчение. государство, 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют 

20 нед-

24 нед 



дружина, князь, воевода, уроки, 

погосты, реформ, оборонительная 

система, митрополит, устав, 

былины, зодчество, фрески, 

мозаика, зернь, скань, эмаль, : 

лихие люди, скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, порты, 

онучи, епанча. 

Получат возможность 

научиться: называть ключевые 

черты племенного 

управления, извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников. Называть имена и 

деяния первых русских князей, 

анализировать значение 

налоговой реформы княгини 

Ольги, давать личностную 

характеристику  Святослава. , 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать значение 

принятия христианства для 

дальнейшего развития государства. 

Давать характеристику культуры 

Древней Руси, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между 

христианством и культурными 

последовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Личностные УУД : выражают 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую сферу 

человеческой  жизни 

 

 



ценностями. Составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, князя, 

ремесленника)» Называть 

главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Древней  Руси в VIII - первой 

полови- 

не XII в. 

12 РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В ХП-ХΙΙΙ 

ВВ.  
9 Научатся определять термины: 

«Правда Ярославичей», 

половцы, 

Эксплуатация,  боярская 

республика, посадник, вечевой 

колокол, владыка, тысяцкий 

баскаки, ордынский выход, 

ярлык, резиденция. 

, имена выдающихся владимиро-

суздальских  князей. орден 

крестоносцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового 

побоища, имена соратников и 

противников А. Невского. 

Научатся понимать 

взаимоотношения Руси и Литвы.  

Понимать  культурные традиции 

Руси. Определять термины: 

поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные УУД: Проявляют 

эмпатию, как осознанное понимание 

чувств  других 

людей и сопереживание им 

24 нед-

28 нед 



 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, 

называть причины политической 

раздробленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников. 

Характеризовать государственно-

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, определять 

направления деятельности 

владимиро-суздальских князей. 

Объяснять разницу между обыч- 

ным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, называть 

маршрут 

завоеваний Батыя. Называть 

политические и экономические 

признаки 

зависимости Руси от Золотой 

Орды 

и самостоятельно делать вывод о 

последствиях этой зависимости, 

извлекать полезную информацию 



из  различных источников. 

составлять 

варианты рассказа о Литовском 

княжестве, делать вывод о 

значении и присоединения 

Литовского княжества к Русскому 

государству. давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— 

XIII веков, называть 

выдающиеся памятники 

культуры указанного 

Периода. 

13  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В Х1V-

ХV1 ВВ.  
14 Научатся понимать причины 

объединения Русских земель, 

передовой, 

засадный полк., феодальная 

война, уния, показывать на карте 

территории, присоединенные к 

Московскому княжеству, боярская 

дума, уезды, волости, кормления, 

местничество, помещики, Судеб 

ник, пожилое. собор, митрополит, 

ереси,  нестяжатели, иосифляне, 

венчание, Избранная рада, 

приказы, стрельцы, дворяне, 

уложение, Ливонский орден.   

опричнина, административные 

здания, кафтан, 

полати, харчевня, земщина, 

заповедные лета, культурное 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Личностные УУД: проявляют 

эмпатию, как осознанное понимание 

28 нед-

33нед 



возрождение, полуустав, 

исторические песни, регалии, 

публицистика,  домострой. 

Называть самые значительные 

памятники архитектуры 

указанного периода. Проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную  тему. 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, давать 

оценку личности и политике 

Ивана Калиты, самостоятельно 

делать выводы о причинах 

возвышения Москвы. Делать 

вывод о неизбежности 

столкновения Руси  с Ордой, 

реконструировать события 

Куликовской битвы с опорой  на 

карту. Составлять 

исторический портрет Ивана II, 

делать вывод об источниках 

конфликта между князьями .  

Делать выводы об исторических 

предпосылках свержения монголо-

татарского ига. давать 

характеристику политическому 

устройству Московского  

чувств других  

людей и сопереживание им  

 



государства, 

самостоятельно проводить 

исторические параллели между 

политическим процессами 

изменениями, происходившими в 

системе  землевладения. Называть 

изменения, произошедшие в 

Русской православной церкви, и 

обозначать еретические  

движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и 

церкви. Давать характеристику 

первому этапу царствования 

Ивана Грозного, называть 

положительные стороны реформ 

и находить недостатки 

государственного управления. 

анализировать причины победи 

поражений Ивана Грозного во 

внешней политике. Анализировать 

причины поворота к опричной 

политике, 

давать собственную оценку 

опричнине, под водить общие 

итоги царствования Ивана 

Грозного. Называть 

наиболее значительные 

произведения художественной и 

публицистической  литературы 

Х1У-ХУ1 вв., проводить 

параллели между развитием 

русской литературы и 



предшествующими историческим 

событиями. давать общую 

характеристику русской 

архитектуры, наиболее 

значительным  произведениям 

художественной и 

публицистической литературы 

XIV-XVI вв. Давать 

характеристику  русского дома.  

14 ПОВТОРЕНИЕ 2 Научатся проводить исследования, 

создавать иллюстративный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему. 

Получать возможность 

научиться: выступать с 

подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступление учащихся, 

оценивать свои достижения 

Регулятивные: планируют свои  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные : определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

34 нед 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 6 класс  по истории 



№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

4. Учебная программа. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование (Стандарты второго поколения) под 

редакцией В.А.Горского. 

5. Учебники. Данилов А. А., Косулина Л. Г История России 

6. Методическое пособие для учителя.  

II Звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

DVD фильмы 

III Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

Проектор, экран, ноутбук 

IV Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии 

Среднего Поволжья. 

// http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

-Самарская область. // http://www. samaraobl. ru/samara-history/ 

-Самарская область: забытые истории. // http://www. samara-

history. ru/ 

 

 

Пояснительная записка. 7 класс. История. 

Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс развития и воспитания ребенка, на решение задач по 

социализации подрастающего поколения. Преодоление «знаниецентризма» означает не пренебрежение принципами научной объективности и 

историзма, а отказ от псевдофундаментальности образования, преодоление дисбаланса его академических и социальных задач.  Формирование 

целостных представлений об историческом прошлом осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а 

прежде всего в ходе активной и творческой познавательной деятельности учащихся, благодаря личностному осмыслению исторических фактов и 

явлений. 



Данная рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного  общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном  стандарте  общего образования второго 

поколения,  Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.История России: Конец XVI –XIII век: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ А. А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 240 с. : ил., карт. 

2.Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800: учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. – 12-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007.– 304 с., ил., карт. 

Количество часов по программе: 2 часа в неделю 

Количество по учебному плану: 68 часов 

Правовой статус документа: 

Рабочая программа является составной частью учебного плана образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, и 

отражает методику реализации программ учебных курсов и дисциплин в соответствии требованиями нормативно- правовыми документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Учебного плана ГБОУ СОШ  № 5 ОЦ « Лидер» на 2017 – 2018 учебный год, принятого на педагогическом совете (Протокол № 1 от 

28.08.2017 г., утвержденного приказом директора школы № ___ от 28.08.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Учебная  программа: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2011  - 127с., 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А. 

Данилова и Л.Г. Косулиной. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 История как наука изучает  прошлое человечества во всем его многообразии и конкретности для установления объективных закономерностей 

общественного развития. Исследует факты, события и процессы на базе исторических источников, которыми занимаются источниковедение 

,археология и ряд других вспомогательных исторических дисциплин. Состоит из всемирной Истории, истории  ряда стран  и народов, 

подразделяется на исторические периоды. Входит в группу гуманитарных наук. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/p/proshloe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/f/fakty.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sobytija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/i/istochnikovedenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/a/arxeologija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/r/rjada.html


В системе школьного образования предмет истории мира занимает особое место так как – это мировоззренческий инструмент, играющий 

важную роль с точки  зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившейся  многонациональное  и  многоконфессиональное сообщество.    

Как средство познания действительности история обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, реализует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразование и самореализацию 

личности.  

Содержание обучения истории отобрано, структурированно на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7классе 

формируется и развивается коммуникативная, культуроведческая, самореализующаяся компетенции.   Курс «История России» дает представление 

об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                                                                                                              

Курс истории для основной школы направлен на достижение следующих целей обеспечивающих реализацию межличностно - 

ориентированного компетентно- коммуникативного деятельностного подходов к обучению истории: 

 

   Основными  целями обучения истории в 7 классе: 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 

быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Освоение значимости периода древности иРоссии 

в XVI - XVIIIв, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоиндентификациивобществе на основе 

освоенных знаний о народах,  ; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени  в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История нового времени»; 

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала легенд и мифов других народов; 

 Формирование способностей к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового 

времени  мира; 



 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Франции, Англии,  России, 

других стан для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

        Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в сознании ими культурного 

многообразия, в понимании и уважении других людей, народов, культур. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

 Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

К важнейшимличностным результатамизучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 



Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

История Нового времени (24 часа) 

Раздел I.  Мир в начале нового времени.  Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация (9 часов) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его 

отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Геог -

рафические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Море-

плаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.  

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете.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 VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон. 



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.  

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. 

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 IVБурбон —король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

 

Раздел II. Первые  революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (5 часов)  

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 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. 

 

Раздел III .Эпоха Просвещения. Время преобразований  (10 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И.Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шардеп.Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление 

Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб-

ричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Североамериканские колониив борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — 

великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Об-

разование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  

реформ.  Созыв  Генеральных Штатов. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 



Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь 

и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации .Основные черты традиционного общества: государство — вер-

ховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур.  Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сё-гунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

 

История России (44 часа). 

Раздел I. Россия на рубеже XVI-XVII веков. (5 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

БорисаГодунова.  Социально-экономическая  политика.  Голод  1601-1603  гг.  Обострение  социальныхпротиворечий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор 

в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. Окончание  

Смутного времени. Распад  тушинского  лагеря.  «Семибоярщина».  Первое ополчение. Второе  ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий  Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. Обобщающее повторение  «Россия на рубеже ХVI - XVII веков».  

Раздел II. Россия в XVIIвеке (10 ч.) 

Новые  явления  в  экономике.  Последствия  Смуты.  Сельское  хозяйство.  Развитие мануфактурного  производства.  Внутренняя  и  внешняя  

торговля.  Ярмарки.  Рост  городов  и городского населения. Формирование всероссийского рынка.Основные сословия российского общества. 

Феодалы: бояре и дворяне. Местничество. Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.Политическое  развитие  

России.  Начало  становления  абсолютизма.  Возрастание  роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-



Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение1649 года.Власть  и  церковь.  

Церковный  раскол.  Церковь  после  Смуты.  Патриарх  Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов. 

Народные  движения.  Причины  и  особенности  народных  выступлений.  «Соляной  бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. Внешняя  политика  царя  Алексея  Михайловича.  

Основные  направления  внешней политики.  Смоленская  война.  Воссоединение  Украины  с  Россией.  Русско-польская  война. Русско-турецкая 

война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и 

обычаи.Обобщение «Россия в ХVII веке».   

Раздел III. Россия при Петре I. (11 ч.) 

Предпосылки  петровских  преобразований. Усиление  западного  влияния  на  Россию.Симеон  Полоцкий.  Реформы  А.  Ордин-Нащокина. 

Преобразовательные  планы  В.  Голицына.ЮрийКрижанич. Петр  I.  Россия  на  рубеже  веков.  Детство  Петра.  Двоецарствие.  Царевна  Софья.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. 

Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. Реформы  Петра  I. 

Реформа  центрального  управления.  Сенат.  Коллегии.  Указ  оединонаследии.  Табель  о  рангах.  Реформа  административно-территориального  

управления. Реформа  городского  управления.  Церковная  реформа.  Дело  царевича  Алексея.  Значение петровских преобразований.   

Экономика  России  в  первой  четверти  XVIII века. Состояние  экономики  на  рубеже веков.  Экономическая  политика  Петра  1.  

Мелкотоварное  производство.  Мануфактуры. Приписные  крестьяне.  Торговля.  Денежная  и  налоговая  реформа.  Итоги  экономического 

развития.Народные  движения  России  в  первой  четверти  ХVIII  века.  Причины  народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. 

Булавина. Башкирское восстание. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван 

Никитин.Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.Обобщение «Эпоха петровских 

преобразований». 

Раздел IV. Россия в 1725-1762 годах. (5 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение 

Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. 

Брауншвейгскоесемейство.Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.Укрепление позиций дворянства. 

Манифест о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении 

казачества. Политика в области мануфактурного производства.Внешняя  политика  в  1725-1762  годах.  Основные  направления внешней  политики. 

Россия  и  Речь  Посполитая.  Русско-турецкая  война  1735-1739  годов.  Русско-шведская  война.Продвижение России на Восток. Россия в 

Семилетней войне. Итоги внешней политики.   

Раздел V. Россия в 1762-1801 годах. (13 ч.) 



Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной 

комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев. 

Крестьянское  восстание  под  предводительством  Е.  Пугачева.  Причины  и  начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные 

этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. 

Началоразложения феодально-крепостнической  системы.  Вольное  экономическое  общество.  Новые  явления  в развитии  сельского  

хозяйства.Промышленное  развитие.  Развитие  внутренней  и  внешнейторговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 

1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов,  А.  В.  Суворов.  Греческий  проект  Екатерины  П.  Участие  России  в  разделе  Польши. Война  со  

Швецией.  Политика  «вооружённого  нейтралитета».  Борьба  Екатерины  с  революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Россия  в  конце  XVIII  века.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Павла  I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. 

Внешняя  политика Павла I.  Заговор 11 марта 1801 года. Наука  и  образование.  Академия  наук.  М.  В.  Ломоносов.  Выдающиеся  техники  и  

изобретатели.Система образования. Открытие Московскогоуниверситета.  Художественная  культура.  Быт и обычаи во второй половине XVIII 

века.Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». Итоговое повторение. 

Тематический  план. История 7 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов в 

разделе 

УУД Сроки  

  

История Нового времени 

 

24 
  

 

1. 

 

Мир в начале нового времени.  

Великие географические 

открытия.  

Возрождение. Реформация. 

 

9 

Предметные: 

Учащиеся научатся:- определять термины; объяснять сущность 

кальвинизма; давать оценку сущности религиозных конфликтов; 

-  сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с 

католической; анализировать исторические источники и оценивать 

деятельность политических деятелей. 

Получат возможность научиться: 

- ориентироваться во временных рамках периода Нового времени; 

- извлекать полезную информацию из исторических источников, на 

основании карты показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на европейскую экономику; 

- проводить сравнительный анализ, составлять характеристику 

исторических деятелей; 

- характеризовать изменения в социальной структуре общества, 

 

1-5 неделя 



анализировать источники. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

- ставят учебные задачи на основе соотнесения того,что уже известно и 

усвоено, и того,что ещё неизвестно. 

Познавательные:  

- самостоятельновыделяют и формулируютпознавательную цель. 

Коммуникативные:  

- формулируютсобственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра высказывания. 

Личностные УУД:  

- осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества. 

 

2. 

 

Первые  революции Нового 

времени.Международные 

отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях). 

 

5 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-определять термины; 

-  раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций; 

- называть самые значительные события истории Нового времени. 

Получат возможность научиться: 

- использовать типовые планы изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника; 

- называть главные события английской революции, характеризовать 

позиции участников революции. 

Метапредметные: 

 

5-7 неделя 



Регулятивные:  

- принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

- ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем; 

- ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:  

- проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество); 

- договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные УУД: 

- имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий; 

- выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

 

3. 

 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

 

10 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять термины; 

- характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 

 

8-12 

неделя 



просветителей и их общественное значение. 

Получат возможность научиться: 

- характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное значение; 

- работать с историческими источниками, анализировать и выделять главное 

в тексте, использовать карту как источник информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль; 

- ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

 Познавательные: 

- самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера; 

- самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

- учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; 

- допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Личностные УУД: 

- выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 



- проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач; 

- определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

  

История России 

 

44 

  

 

1. 

 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

 

5 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять термины; 

- давать собственную оценку роли церкви в освободительном движении, 

определять особенности Земского собора 1613г. 

Получат возможность научиться:  

- анализировать исторические документы; 

- давать оценку внутренней и внешней политике 

Б. Годунова; 

- анализировать обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

- формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания.  

Регулятивные: 

- ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

 

13-15 

неделя 



усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные УУД:  

- осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние 

2. Россия в XVII веке. 10 Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять термины. 

- анализировать причины изменений в социальном составе дворянства, 

давать собственную характеристику положения крестьян, ориентироваться в 

иерархии духовного сословия; 

-  называть основные этапы и события Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку личности С.Разина; 

- сравнивать европейскую и российскую культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы , отличать архитектурные стили изучаемой 

эпохи. 

Получат возможность научиться:  

- давать общую характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития экономики в данный период; 

-  определять основные направления внешней политики, работать с картой; 

-  извлекать информацию из исторического источника, характеризовать роль 

церкви в жизни российского общества, давать оценку церковной реформе 

- характеризовать особенности сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из исторического источника. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

- адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

15-20 

неделя 



разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

- планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

- определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу;  

- понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

3. Россия при Петре I. 11 Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять новые термины; 

-  определять степень влияния Запада на Россию и истоки этого влияния; 

- давать собственную оценку различным точкам зрения по вопросу о 

необходимых реформах; 

- характеризовать деятельность Ордин-Нащокина и Голицина; 

- давать оценку Азовским походам; выяснять цели Великого посольства. 

Получат возможность научиться:  

- называть основные задачи внешней политики;  

- анализировать причины кризиса в международных отношениях в связи с 

«испанским наследством»;  

- ориентироваться в целях и задачах Северной войны, характеризовать 

события Северной войны на основании работать с картой;   

- составлять сравнительную таблицу гос. управления допетровского и 

петровского периодов, системно излагать содержание петровских реформ и 

давать им собственную оценку. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

20-25 

неделя 



- ставят и формулируют проблему и цели урока;  

- осознанно и произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

- адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные:определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

- определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу;  

- понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

4. Россия в 1725-1762 годах. 5 Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- определять новые термины; 

-  определять основные направления внешней политики, выстраивать 

хронологию войн, опираясь на историческую карту; 

- характеризовать события Семилетней войны; 

Получат возможность научиться:  

- называть предпосылки дворцовых переворотов; 

- выявлять приоритетные направления внутренней политики в данный 

период; 

- анализировать исторические источники; 

- анализировать привилегии дворянства; 

- давать собственную оценку соц.-экон. развитию России в 

рассматриваемый период. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

26-28 

неделя 



- определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

- ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 

-договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

-задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

5. Россия в 1762-1801 годах. 13 Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-определять новые термины; 

-  рассказывать об экономическом развитии России, используя 

историческую карту как источник информации; 

- сопоставлять экономическое развитие страны при Петре I и Екатерине II; 

- характеризовать деятельность Академии наук, вклад в науку М. В. 

Ломоносова, развитие естественных, гуманитарных наук;  

- называть академические экспедиции, выдающихся техников и 

изобретателей;  

- оценивать систему образования;  

- называть причины открытия Московского университета; 

- характеризовать особенности развития художественной культуры, 

28-34 

неделя 



 

 

 

 

литературы, театра, музыки, живописи и скульптуры. 

Получат возможность научиться:  

- называть существенные черты идеологии Просвещения; 

- раскрывать суть и содержание просвещенного абсолютизма; 

- характеризовать личность Екатерины II; 

- называть цель и основные направления внешней политики 60-70-х годов, 

показывать на карте новые границы Российской империи. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

- планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

- аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

7. Учебная программа. 

1.  Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: 

Просвещение, 2016).  

2. Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России». – М.: Просвещение, 2014; 

3. Авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и 

Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-

Цюпа О.С. – М.: Просвещение, 2013. 

8. Учебники. 1. Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—1800. 

7 класс учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ ЮдовскаяА. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. — М.: Просвещение, 2011. 

2. История России с конца XVI- VIII века: учеб.для 7 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. - М.: 

«Просвещение», 2011. 

9. Методическое пособие для учителя. 1. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 

1500—1800: пособие для 7 кл. /ЮдовскаяА. Я., ВанюшкинаЛ. 

М.. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 

класс/Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2011 

3. А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России с конца XVI- 

VIII в. Поурочные разработки. - М., «Просвещение», 2010. 

II Звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

 



III Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

5. ПК 

6. Проектор 

7. Интерактивная доска 

8. Аудиоколонки 

IV Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. История России http://all-russia-history.ru,www.ote4estvo.ru, 

www.istorya.ru 

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

3. История государства Российского 

http://bigcinema.tv/series/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tv.html 

V Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

 

VI Натуральные объекты 

 

 

VII Демонстрационные пособия 

 

Карты по Всеобщей истории и истории России. 

VIII Музыкальные инструменты  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

http://all-russia-history.ru/
http://www.ote4estvo.ru/
http://www.istorya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bigcinema.tv/series/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tv.html


1. Пояснительная записка 8 кдасс . История. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.12 № 273 – фз «Об образовании»; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год».  

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 

з от 01.09.12 г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ  № 5 ОЦ « Лидер» на 2017 – 2018 учебный год, принятого на педагогическом совете (Протокол №___ от 30.08.2015г., 

утвержденного приказом директора школы № ___ от 30.08.2017г.); 

7.Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, 

8. Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

9. Авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История России:  

 учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России XIX век», 8-й класс, М, Просвещение, 2015 год;  

 История России XIX век: 8 кл.: поурочные разработки: пособие для учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2007; 

 

Новая история 1800-1913гг: 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2014. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. : Поурочные планы по учебнику Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М.. – М.: «Просвещение», 2014. 

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 



- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории России XIX в. и истории Нового времени как части общемирового исторического процесса;  

 -развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  

настоящего, руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  ивзаимообусловленности; 

-  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми  в  современном  обществе  путем  смены  способов,  форм  и  методов обучения. 

 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа по 

источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 



взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

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 ответить 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 своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный 

предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества. 

 

3. Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История».  Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68 часов (2 

учебных часа в неделю) - «Новая история (XIX век)» (24 часов на Всеобщую историю и 44 час на историю России). Программа содержит 

проведение 7 промежуточных тестирований, а также 6  контрольных работ после изучения ключевых тем. Предполагается интегрированное е 

изучение двух курсов – Всеобщей истории и истории России. 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике  



 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

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

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);   

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

 

 



5. Содержание тем учебного курса 

 

 

Раздел I. Становление индустриального общества. (10 ч.) 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения 

в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейно-политических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Раздел II. Россия в первой половине XIX в.(21ч.) 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главно-

командующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. 

Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской 

империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 



Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное 

общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его 

неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. 

Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. 

Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. 

Досуг. Семья и семейные обряды. 

  

Раздел III. Россия во второй половине XIX в.(23ч.) 
Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 



Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура 

сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 

1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – 

начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х 

гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная во-

ля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. 

Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

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

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 

Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. 

Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Скульптура. 



Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 

значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Раздел IV. Строительство новой Европы( 14часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932, 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 



От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  

Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба 

мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение. Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

6. Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Кол-во 

уроков 

Планируемые результаты 

 

сроки 

Предметные  Метапредметные 

УУД 

1 Раздел 1. Становление 

индустриального общества 

10 Научатся определять термины: Индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество свободной конкуренции), 

монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, 

синдикат картель, трест, концерн, социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

1- 5нед 



эмансипация. Традиционное общество;  

индустриальное общество, модернизация, эшелоны 

капитал .Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, 

критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 

утопический  социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм, империя, коалиция, 

консульство, буржуазная монархия 

Получат возможность  анализировать 

Индустриальную  революцию с точки зрения 

достижений  и проблем. Давать характеристику 

идейным течениям в обществознании 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

2 Раздел 2. Россия в первой половине 

XIX в. 

21 Научатся определять термины: Мещане, 

многоконфессионный, отходничество, 

самодержавная монархия капиталистые крестьяне. 

«Негласный комитет». Вольные хлебопашцы. 

Коалиция, континентальная блокада, восточный 

вопрос Реформа, законопроект, статс-секретарь, 

разделение властей, законодательная власть, 

исполнительная, судебная власть, политические 

права, избирательное право Партизаны, народное 

ополчение, флеши, редут, батарея, фураж, 

Отечественная война, генеральное сражение Битва 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

5нед-16нед 



народов», конгресс, Венский конгресс, Священный 

союз, Восточный вопрос. Экономический кризис, 

тарифный устав, военные поселения, легкая 

промышленность, промышленные центры, паровые 

машины, полуфабрикаты Общественное движение, 

либерализм, масонство, тайное общество, 

разделение властей, конституция Декабристы, 

сенатская площадь Цензура, апогей самодержавия 

Промышленный переворот. мануфактура, 

экономический уклад, буржуазия Автономия, 

парламент, «международный жандарм», уния, 

горцы, мюридизм, имамат, газават Западники, 

славянофилы, либерализм, социализм Причины 

войны, повод к  Крымской войне, кремневые 

винтовки Гимназия, приходское училище, 

сословность Землепроходец,  первооткрыватель 

путешественник кругосветные экспедиции 

Романтизм, ампир, реализм, художественный 

стиль,  Классицизм, Подклеть, горница, светлица, 

барельеф, анфилада, коридорная система, сюртук, 

косоворотка 

 

 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

3 Раздел 3. Россия во второй половине 

XIX в. 

23 Научатся определять термины: Манифест, 

отрезки, наделы. уставная грамота, 

временнобязанные крестьяне. определять термины, 

Земства, курия, городская реформа, 

имущественный ценз Отработочная система, 

товарное производство, концессия, пром. 

переворот, либералы и консерваторы, земский 

конституционализм ,революционер, 

народничество, «общинный» социализм, 

разночинцы, анархизм, нечаевщина, «хождение в 

народ», агитация, пропаганда, революционный 

террор, «Союз трех императоров», «священная 

война» Балканский кризис, национально-

освободительная борьба, Рабочее 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

16нед-27 нед 



законодательство, полицейское гос-во, 

реакционная политика, антисемитизм, «черта 

оседлости» Мобилизация. Сепаративный мир. 

Военная конвенция гуманитарные науки, 

естественные науки,урбанизация, коммунальное 

хозяйство, сословный быт, качество жизни; 

называть самые значительные памятники 

литературы и искусства указанного периода, 

извлекать полезную информацию из литературных 

источников. ясак, Ливонский орден 

Протекционизм,  таможенный тариф, Косвенные 

налоги. Дефицит бюджета. Акцизные сборы 

монополия .Научатся определять термины: 

Меценатство, стачка, интеллигенция Теория 

«малых дел», марксизм, «Священная дружина. 

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему. 

Получат возможность научиться выявлять 

объективные и субъективные предпосылки отмены 

крепостного права. Анализировать причины и 

последствия промышленного переворота.  

Анализировать причины Балканский кризис, 

особенности  национально-освободительная 

борьбы, 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Александра III. давать общую 

характеристику русской архитектуры XIX 

в.Анализировать общественное движение в 80-90-х 

гг. XIX в. Называть главные события, основные 

достижения истории и культуры, работать с 

тестовыми материалами. Выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

4 Раздел 4.  Строительство новой 

Европы. 

14 Научатся определять термины Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада,«100 дней» Наполеона, 
Познавательные: 

самостоятельно 

27 нед-34 нед 



Венский конгресс, Священный союз, система 

европейского равновесия. Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы, Парламентская монархия. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий ,мобилизация, 

оппозиция, Парижская коммуна, реванш, 

реваншизм ,милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз 

Государственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция, государственный сектор в экономике, 

«эра Джолитти» в Италии. Абсолютизм, гомстед, 

Каудильизм,  расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война олигархия, резервация. 

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион. Сегунат, самурай, контрибуция, 

колония, Мэйдзи Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс, раздел Африки. 

 

Получат возможность  Анализировать 

экономическую  жизнь и политическое устройство 

после Бурбонов во Франции, положение Англия, 

Германии , Италии, США  в первой половине XIX. 

Давать сравнительную характеристику.  

Характеризовать национально- освободительное 

движение, двуединую  монархию Австро – 

Венгрии. Анализировать международные 

отношения на рубеже веков. 

 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

 Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Личностные УУД: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Итого   68    

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

1. Учебная программа. 

1.  Примерной программы основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений; 

2.  Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России». – М.: Просвещение, 2014; 

3. Авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и 

Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа 

О.С. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Учебники. 1. Учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России XIX 

век», 8-й класс, М, Просвещение, 2015 год;  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.; 

Просвещение, 2014. 

3. Методическое пособие для учителя. 3. История России XIX век: 8 кл.: поурочные разработки: пособие 

для учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 

2007; 

4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.: Поурочные планы по 

учебнику Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М.. – М.: 

«Просвещение», 2014 

II Звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

 

III Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

9. ПК 

10. Проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиоколонки 

IV Цифровые образовательные ресурсы 

 

4. История России http://all-russia-history.ru,www.ote4estvo.ru, 

www.istorya.ru 

5. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

6. История государства Российского 

http://bigcinema.tv/series/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tv.html 

V Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

 

http://all-russia-history.ru/
http://www.ote4estvo.ru/
http://www.istorya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bigcinema.tv/series/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tv.html


VI Натуральные объекты 

 

 

VII Демонстрационные пособия 

 

Карты периода всеобщей истории и истории России. 

VIII Музыкальные инструменты  

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка.9 класс. История. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Примерная программа по учебному предмету. История.5-9 классы: -2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Авторские программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 5 – 9 класс» и Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая история. XX 

век. 9 класс».  

4. Учебный план школы. 

 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

1. История России, ХХ – начало ХХI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 

тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



2. Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новейшая история.  (34 часа) 

 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. (16 часов) 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности 

исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. 

Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных 

элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма».  Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы 

и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 

 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 

избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических 

партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 



Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления 

в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса.  Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной 

эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 

г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. 



Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. 

 

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй 

мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности. 

 

 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ – начало ХХI вв. (18 часов) 

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный).Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

- СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода 

к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 



Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм.  

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив. 

 

Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной 

власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во 

второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР 

(1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 

лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 



Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» 

во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 

модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во 

второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 

переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», 

крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную 

силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI 

в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути 

их решения. 

 

Культура XX века 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес 

к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де 

Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» 

(Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 

Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира.. Наука на службе 

войны, искусство на службе у пропаганды. 



Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного 

общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. 

Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. 

«Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. 

Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 

Двойственная роль массового 

 

 

Россия в Новое и Новейшее время (XX — начало XXI в.) (68 ч.). 

 

Раздел 1. Российская империя на рубеже XIX- XX вв. (12 часов) 
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 



Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

 

Раздел 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные 

лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

 

Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества (1922—1941 гг.). (12 часов) 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи 

и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера 



Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Вторая мировая война и ВОВ. 1939-1941 гг. (11 часов) 

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура 

в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов 

Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. 

Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 

Раздел 5. СССР в 1945 – 1953 гг. (4 часа) 

Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

 

Раздел 6. СССР в 1953 – середине 60-х ХХ в. (4 часа)  
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным общественным строем). 

Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

 

Раздел 7. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. (5 часов) 

 Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 



СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

 

Раздел 8. СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). (4 часа) 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном 

сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой 

ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

 

Раздел 9. Россия в конце ХХ – начале  XXI в. (7 часов) 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской 

зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 

 

 



4. Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты сроки 

предметные метапредметные  

1 Раздел 1. Новейшая 

история. Первая 

половина ХХ в. (16 

часов) 

 

16 Научатся определять термины: Геостратегическое 

положение, индустриальное общество, модернизация, 

многоукладная экономика, монополистический 

капитализм; демократизация, политическая партия, 

идеология, профсоюз; Союз Центральных держав, 

Антанта, причины, Предпосылки войны; Антанта, 

Тройственный союз (Союз Центральных держав), 

военно-политический блок,  причины, повод к войне; 

Социальные сдвиги, революция, радикализм; 

консерватизм, массовое производство, мафия, 

гангстеры, либерализм, «министерская чехарда»; 

демократия, авторитаризм. Тоталитаризм; 

Получат возможность научиться: 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества; причины быстрого 

роста экономики США. 

Объяснять причины быстрого роста городов, повод к 1 

мировой войне; какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных странах; 

причины и последствия распада  империй 

Сравнивать состояние общества в начале 20 века и во 

второй половине 19 века; общее и особенное в 

европейских революциях; либерально-демократические 

и тоталитарные режимы. 

 Комментировать итоги и последствия революций  

Выявлять основные причины и итогги 1 мировой войны; 

причины процветания мафии и гангстеров ; причины 

прихода к власти более радикальных партий 

Показывать на карте и комментировать состав военно-

политических блоков и их территории. 

 Характеризовать объективные и субъективные факторы 

происхождения 1 мировой войны ; международные 

отношения в 1920-е гг.; авторитарные режимы и их 

— определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

- определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную 

деятельность; 

- работать по плану, 

сверяясь с целью; 

- находить и исправлять 

ошибки; оценивать 

степень достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нрав-

ственные ценности; 

- осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

1 нед-5нед 



особенности 

Объяснять причины и особенности экономического 

кризиса. 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор; 

- извлекая из истории 

уроки прошлого, 

осознавать и проявлять 

себя гражданином в 

добрых словах и делах - 

объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, страны; 

добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других. 

 Раздел 1. Российская 

империя на рубеже 

XIX- XX вв. (12 часов 

12 Научатся определять термины: геостратегическое 

положение, сферы общественной жизни, сословия , 

реформизм, вторая промышленная революция, научная 

революция, неравномерность развития экономики, 

модернизация, индустриальное общество ,большевики, 

меньшевики, социалисты-революционеры, полицейский 

социализм, петиция, трудовики, стачки, Кровавое 

воскресенье , реформа, отруб, хутор, военно-полевые 

суды переселенческая политика; думская монархия, 

избирательные курии, оппозиция; импрессионизм, 

ноосфера, биосфера, модерн, акмеизм, футуризм; 

Антанта, Тройственный союз (Союз Центральных 

держав), военно-политический блок,  причины, повод к 

войне; захватническая (империалистическая) война, 

освободительная  (Отечественная) война, театр военных 

действий, позиционная война, военно-стратегическая 

инициатива; Социальные сдвиги, революция, 

радикализм 

Получат возможность научиться: 

Показывать на карте территорию Российской империи 

Давать характеристику геополитическому положению 

России в начале 20 века, используя информацию 

исторической карты 

Характеризовать положение образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале 20 века. 

В т.ч. на материале  истории Урала; национальную 

политику П. А. Столыпина.;политический строй России 

в начале XX в. 

Раскрывать новые задачи, которые  встали перед 

Россией в начале XX в.;причины и характер российской 

революции 1905—1907 гг.; 

 Рассказывать о предпосылках Первой мировой войны 

Показывать их связь  с модернизацией 

Применять приёмы исторического анализа для 

5 нед-8 

нед 



раскрытия сущности явлений прошлого Называть 

особенности процесса модернизации в России начала 

XX века 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и 

других странах  

Излагать условия  Портсмутского мира и разъяснять его 

значение на основе информации учебника и 

исторических документов; основные положения 

аграрной реформы                          П. А. Столыпина, 

давать оценку её итогам и значению; 

Объяснять причины радикализации общественного 

движения 

Называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения 

Составлять описание произведений и памятников 

культуры  рассматриваемого периода, давать оценку их 

художественным  достоинствам 

Представлять обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием справочных и 

изобразительных материалов) 

Описывать театр военных действий Первой мировой 

войны. 

 Раздел 2. 

Великая российская 

революция. 1917-1921 

гг.  

 

9 Научатся определять термины: регент, Временное 

правительство, двоевластие, Съезд Советов. 

Учредительное собрание, кризисы Временного 

правительства,   коалиционное правительство, «чёрный 

передел» земли, рабочий контроль, «чёрный рынок», 

спекуляция; ВЦИК Советов, Корниловский  мятеж, 

Поместный собор, Совнарком, наркомат, Красная 

гвардия; Советская власть, диктатура   пролетариата, 

Рабоче-крестьянская Красная Армия   (РККА), 

Реввоенсовет, ВЧК, декрет, Декрет о мире, Декрет о 

земле, аннексия, контрибуция, сепаратный мир,  

демократический мир; Классовая борьба. Гражданская 

война, интервенция; Гражданская война, интервенция,  

Добровольческая армия. КОМУЧ; Политика военного 

коммунизма, продразверстка, денационализация 

— определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

- определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную 

деятельность; 

9нед- 

11нед 



Получат возможность научиться: 

Прогнозировать последствия, значение исторических 

процессов и явлений 

Актуализировать знания по отечественной истории с 

целью раскрытия причинно-следственных связей. 

Определять своё отношение к исторической личности, 

аргументировать свою позицию 

Раскрывать роль лозунга в политической борьбе за 

влияние в масса ;причины Гражданской войны; 

используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных событиях Гражданской войны; 

причины победы большевиков в Гражданской войне 

Характеризовать социальные и политические силы, 

противостоящие большевикам в первый период 

Гражданской войны; эволюцию политики большевиков 

в отношении крестьянства 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков на 

проблему формирования профессиональной Красной 

Армии 

 Понимать причины антибольшевистского движения на 

Урале.; позиции противников в ходе и результатах 

Гражданской войны и иностранной интервенции 

Проводить поиск информации о событиях Гражданской 

войны на Южном Урале 

Определять сущность продразверстки 

Сравнивать продразверстку с продовольственной 

диктатурой; экономическую политику красных и белых; 

Великую Российскую революцию 1917-1921 гг. с 

революционными событиями в странах Запада 

Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте периоды 1917-1921 гг. для современного 

общества 

- работать по плану, 

сверяясь с целью; 

- находить и исправлять 

ошибки; оценивать 

степень достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нрав-

ственные ценности; 

- осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор; 

- извлекая из истории 

уроки прошлого, 

осознавать и проявлять 

себя гражданином в 

добрых словах и делах - 

объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, страны; 

 

 

СССР на путях 

строительства 

нового общества 

(1922—1941 гг.). (12 

часов 

12 Научатся определять термины: аренда, концессия, 

продналог, хозрасчет, суверенитет, федерация, 

автономизация,  полоса признания, отношения «де-

факто» и «де-юре», фракция, резолюция,  оппозиция, 

«рабочая оппозиция», диктатура партии, рабфак, 

12нед-15 

нед 



анафема, «новое искусство», атеизм, конструктивизм, 

индустриализация, Госплан, пятилетний план, 

стахановское движение, : коллективизация, 

раскулачивание, колхоз, МТС, культ личности, 

массовые репрессии, показательный судебный процесс, 

НКВД, ГУЛАГ, социалистический реализм, : система 

коллективной безопасности, единый антифашистский 

фронт, Мюнхенский сговор, пакт о ненападении, новый 

порядок, коренной перелом, антигитлеровская коалиция, 

депортация, коллаборационисты 

Получат возможность научиться: 

Объяснять причины перехода к НЭП, в чем заключались 

предпосылки объединения советских республик и 

основные варианты объединения, причины победы И.В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе, причины 

провозглашения индустриализации первоочередной 

задачей экономического развития СССР 

Сопоставлять как оценивались итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920-

30-е гг. в Конституции СССР 1936 г., и как они 

оцениваются в учебнике 

Давать характеристику основных направлений и 

событий внешней политики  Советского государства в 

1920-е гг., характеристику основных направлений и 

событий внешней политики  Советского государства в 

1930-е гг. ,анализ источников по истории 

международных отношений в 1930-е гг. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного 

коммунизма и НЭП, 1-ю и 2ю- пятилетки, духовную 

жизнь 1930-х и 1920-х гг. 

Характеризовать сущность и значение НЭП, принципы, 

в соответствии с которыми произошло образование 

СССР, итоги Генуэзской конференции и значение 

Рапалльского договора, особенности духовной жизни в 

1920-е гг. 

Раскрывать существенные черты национальной 

политики в 1920-е гг, цели, содержание и методы 

добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других. 



действия Коминтерна в 1920-е гг, причины, основное 

содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 

1920-е гг. 

Анализировать отношения власти и интеллигенции в 

1920-е гг. 

Рассказывать о жизни общества в период НЭП, 

используя различные источники 

Высказывать суждения о причинах свертывания НЭП 

 Раздел 4. 

Великая 

Отечественная война 

1941—1945 гг. 

Вторая мировая 

война и Великая 

Отечественная 

война. 1939-1945 гг. 

(11 часов И.Р.) 

11 Научатся определять термины: агрессия, договор о 

дружбе и границах, секретные протоколы, договор о 

дружбе и взаимопомощи, денонсация, эшелонированная 

система укреплений, превентивный, ГКО, блокада, 

блицкриг, месиоблюститель, международные 

конференции, Антигитлеровская коалиция, 

безоговорочная капитуляция. демилитаризация  

Получат возможность научиться: 

Объяснять причины второй мировой войны. 

Анализировать  готовность  главных участников к 

войне.,советско-германские отношения накануне 

Великой Отечественной войн 

Называть основные периоды войны.  Рассказывать о 

крупнейших сражениях 1941 г., показывая их на карте 

Показывать на карте районы и комментировать 

основные события боевых действий. 

Объяснять направления взаимодействия союзников; 

причины победы СССР в Великой Отечественной войне 

и войне с Японией ,хронологические рамки, основные 

периоды и даты крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны 

Оценивать вклад страны в победу 

. Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте периода Великой отечественной войны  для 

современного общества 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

— определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

- определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную 

деятельность; 

- работать по плану, 

сверяясь с целью; 

- находить и исправлять 

ошибки; оценивать 

степень достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нрав-

16нед-19 

нед 



ственные ценности; 

- осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор; 

- извлекая из истории 

уроки прошлого, 

осознавать и проявлять 

себя гражданином в 

добрых словах и делах - 

объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, страны; 

добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ – начало ХХI вв. (18 часов) 

 Вторая половина ХХ – 

начало ХХI вв. (18 

часов) 

 

18 Научатся определять термины: «холодная война», 

военно-политический блок, НАТО, СЕНТО, СЕАТО, 

Варшавский договор, экономическое, политическое, 

военное противостояние, политическая доктрина, 

индустриальное общество, постиндустриальное 

(информационное)  общество, промышленно-

технологическая революция, теория конвергенции, 

гражданское общество, биполярный мир, ООН, 

региональный конфликт, локальный конфликт, разрядка 

международной напряженности, индустриальное 

— определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

- определять цель, 

19 нед- 25 

нед 



общество, постиндустриальное (информационное)  

общество, промышленно-технологическая революция, 

теория конвергенции, «политический маятник», 

Показывать особенность развития США, 

Великобритании, Франции, Германии  во второй 

половине ХХ века, абстрактный экспрессионизм, поп-

арт, гиперреализм, концептуализм, оп-арт, кинетическое 

искусство, интернет, глобальное информационное 

пространство, постмодернизм, хай-тек,  

Получат возможность научиться: 

Объяснять основные последствия войны для стран – 

союзников, стран – агрессоров, всего мира, главные 

черты гражданского общества, причины складывания 

биполярного мира 

Характеризовать основные этапы «холодной войны» и 

их содержание, черты и признаки постиндустриального 

(информационного) общества 

Оценивать сдерживающие факторы для 

распространения «холодной войны, в т.ч. наличие 

ядерного оружия, роль ООН в регулировании 

международных отношений 

Показывать особенность развития США, 

Великобритании, Франции, Германии  во второй 

половине ХХ века 

Понимать и объяснять цели доктрины Трумэна и плана 

Маршалла 

Сравнивать цели и территории охвата военно-

политических блоков, индустриальное и 

постиндустриальное общество, тенденции мирового 

развития с развитием в 1920-30-е гг. 

Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран 

Анализировать причины, особенности перехода к 

демократизации в 1980-е годы, достижения культуры 

второй половины ХХ века 

Выделять особенности развития культурно – 

цивилизационных регионов: Азиатско-Тихоокеанского, 

проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную 

деятельность; 

- работать по плану, 

сверяясь с целью; 

- находить и исправлять 

ошибки; оценивать 

степень достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нрав-

ственные ценности; 

- осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор; 

- извлекая из истории 

уроки прошлого, 

осознавать и проявлять 

себя гражданином в 



Индо-буддийско- мусульманского, Арабо-

мусульманского 

 

добрых словах и делах - 

объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, страны; 

добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других. 

 Раздел 5. СССР в 

1945 – 1953 гг.  (4 часа 

) 

 

4 Научатся определять термины: военно-промышленный 

комплекс, репарации, репатриация, : номенклатура, 

репрессии, космополитизм, холодная война», «железный 

занавес» ,«оттепель» в духовной жизни, 

политехническая школа 

Получат возможность научиться: 

Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и нарастающих 

трудностей в сельском хозяйстве в первые послевоенные 

годы, почему борьба демократической и тоталитарной 

тенденций в послевоенные годы завершилась новой 

волной репрессий  

Давать характеристику национальной политике  

сталинского руководства в 1945-1953 гг. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы, 

привлекая воспоминания представителей старших 

поколений 

Приводить конкретные примеры усиления  

административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей 

литературы и искусства 

26 нед—

27 нед 

  

Раздел 6. СССР в 

1953 – середине 60-х 

ХХ в. (4 часа) 

 

4 Научатся определять термины: реабилитация, 

субъективизм. Волюнтаризм, предприятия группы  «А», 

«Б» 

Получат возможность научиться: 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть 

после смерти Сталина, причины победы Н.С. Хрущева 

Раскрывать общественный импульс и значение решений 

ХХ съезда на основе информации учебника и 

исторических источников 

Составлять характеристику (исторический портрет) Н,С. 

Хрущева, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию 

 Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

27гнд- 28 

нед 



завершении создания к концу 1950-х – начала 1960-х гг. 

в СССР основ индустриального общества 

Высказывать суждения о причинах отставки Хрущева 

 Раздел 7. СССР в 

середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. (5 

часов) 

 

5 Научатся определять термины: диссиденты, 

коррупция, «теневая экономика» НТП, НТР, ТПК, НПО, 

ВПК, коррупция, мораторий, разрядка международной 

напряженности, обострение международной 

напряженности, концепция мирного сосуществования 

Получат возможность научиться: 

Объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг., почему 

реформы не дали ожидаемых результатов,  причины 

свертывания реформ значение военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных 

отношений, 

Составлять характеристику (исторический портрет) Л.И. 

Брежнева, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию 

Давать характеристику Конституции СССС  1977 г. 

отношенияй СССР с государствами социалистического 

лагеря и странами «третьего мира» 

Сравнивать ее с предыдущими советскими 

конституциями 

— определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах); 

— выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально; 

- определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную 

деятельность; 

- работать по плану, 

сверяясь с целью; 

- находить и исправлять 

ошибки; оценивать 

степень достижения 

цели. 

Личностные: 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нрав-

ственные ценности; 

- осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

28 нед- 29 

нед 

  

Раздел 8. СССР в 

годы перестройки 

(1985—1991 гг.). (4 

часа) 

 

4 Научатся определять термины: перестройка, 

разделение властей, гласность, политический 

плюрализм, парад суверенитетов,  инфляция, 

приватизация ,гласность, биполярная система 

международных отношений 

Получат возможность научиться: 

Объяснять причины перехода к политике перестройки 

Характеризовать сущность и значение  преобразования 

политической системы ,  направления и ключевые 

события внешней политики СССР в годы перестройки 

 

Составлять характеристику (исторический портрет) М.С. 

Горбачева, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию 

29 нел- 30 

нед 



Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском Союзе 

Проводить поиск информации о достижения в сфере 

культурной жизни в годы перестройки 

 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор; 

- извлекая из истории 

уроки прошлого, 

осознавать и проявлять 

себя гражданином в 

добрых словах и делах - 

объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, страны; 

добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других. 

 Раздел 9. Россия 

в конце ХХ – начале  

XXI в. (7 часов) 

 

7 Научатся определять термины: валютный коридор, 

ваучер, конвертируемая валюта, либерализация цен, 

приватизация, рыночная экономика, многопартийность, 

парламентаризм, судебная инстанция, референдум, 

фракция, электорат, концептуализм, ностальгия. 

 

Получат возможность научиться: 

Объяснять в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, привлекая свидетельства 

современников 

Излагать основные направления экономической 

реформы в начале 1990-х гг. 

Давать оценку результатам и значению реформ 

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г. 

Составление перечня проблем для развития малого 

предпринимательства в России, используя материалы 

СМИ и информацию членов семьи 

Работать над проектом по заданной теме 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление 

новой российской государственности 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Б.Н.Ельцина, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию 

Давать характеристику особенностей российской 

Конституции 1993 г. 

Анализировать и делать выводы о результатах 

политического развития страны в 1990-е гг. 

Систематизировать материал учебника о национальных 

отношения в 1990-е гг. (противоречия между Центром и 

регионами) 

Объяснять причины массовых национальных движений 

30 нед- 34 

нед 



в России в начале 1990-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

10. Учебная программа. 

Авторские программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России 5 – 9 класс» и Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая 

история. XX век. 9 класс». 



11. Учебники. 1. История России, ХХ – начало ХХI века: учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

М.Ю. Брант. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

12. Методическое пособие для учителя. 1. Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История 

России. ХХ век» / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2007; 

2. Арсланова О.В. ,  Поздеев А.В.  Поурочные разработки по истории 

России. (XX- начало  XXI века): 9 класс.- М.: «Вако»,2008. 
3. Парецков С.В., Варакина И.И. Новейшая история  зарубежных 

 стран XX – начало XXI века. 9класс: поурочные планы по учебнику 

О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы.- М.: Просвещение, 2010. 

4. Кимы: Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс, сост. К.В. 

Волкова. – М.:ВАКО, 2012. – 112. 
5. Кимы: История  Русский XX- нач. XIX вв : 9 класс, сост.К.В. 

Волкова. –М.:ВАКО, 2012. – 116. 

 

II Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

13. ПК 

14. Проектор 

15. Интерактивная доска 

16. Аудиоколонки 

III Интернет - ресурсы 

 

1. http://www.iaas.msu.ru/biblio_r.htm l  - библиотека Института 

истории стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. http://41-45.su/ - всероссийский проект «Наша общая Победа» 

3. http://www.un.org/ - Организация Объединенных Наций 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaas.msu.ru/biblio_r.htm%20l
http://41-45.su/
http://www.un.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                СОГЛАСОВАНО                                                                          РАССМОТРЕНО 

    Директор школы                                             Заместитель директора по УР                                                     на заседании кафедры МО истории и                      

обществознания 



                _______________                                            _________________                                                                     Протокол №1 

               «31» августа 2017 г.                                        «30» августа 2017 г.                                                                      ______________«29» августа 2017 г. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

УЧИТЕЛЬ: Гаук Наталья Николаевна 

ПРЕДМЕТ:  история 

КЛАСС:       5 

Количество часов на учебный год: 68 

Планирование составлено на основе программы: Всеобщая история: рабочая программа предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко- Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

Учебник:Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; 

под ред. А.А. Искендерова. - М.: Просвещение, 2012. – 303 с.: ил., карт.                

 

 

Используемые интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций http://www.istorya.ru 

Древний мир http://www.ancient.ru/ 

Древняя Греция http://ellada/spb.ru/ 

Древний Рим http://ancientrome.ru/ 

Библиотека античной литературы http://cyrill.newmail.ru 

Мифы народов мира http://www.edic.ru/myth 

Первобытное искусство http://vm.kemsu.ru 

 

Планируемое количество: 

Контрольных работ: 5 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ № в Тема урока  ЦОР Дата проведения урока 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.ancient.ru/
http://ellada/spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://cyrill.newmail.ru/
http://www.edic.ru/myth
http://vm.kemsu.ru/


п/п разделе 5а 5б 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

 

1 1 Введение в историю Древнего мира Презентация «Что  изучает наука история?» 5.09 1.09  

2 2 Древнейшие люди Презентация «Древнейший человек» 6.09 5.09 

3 3 Родовые общины охотников и 

собирателей 

 12.09 8.09 

4 4 Возникновение искусства и религиозных 

верований 

Видеофильм «Наскальная живопись» 

https://www.youtube.com/watch?v=xSYuns4Cr-A 

13.09 12.09 

5 5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

Презентация «Первые земледельцы и скотоводы» 19.09 15.09 

6 6 Появление неравенства и знати  20.09 19.09 

7 7 Счет лет в истории Презентация «Счет лет в истории» 26.09 22.09 

8 8 Контрольная работа №1 «Жизнь 

первобытных людей» 
 27.09 26.09 

 

Раздел II.  Древний Восток 

 

9 1 Государство на берегах Нила Презентация «Древний Египет» 3.10 29.09 

10 2 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

 4.10 3.10 

11 3 Жизнь египетского вельможи Презентация «Фараон и его вельможи» 10.10 6.10 

12 4 Военные походы фараонов  17.10 10.10 

13 5 Религия древних египтян  18.10 17.10 

14 6 Искусство Древнего Египта Видеофильм«Египетские 

пирамиды»https://www.youtube.com/watch?v=tW7kbjY8ZFo 

24.10 20.10 

15 7 Письменность и знания древних египтян Презентация «Расцвет египетского царства» 25.10 24.10 

16 8 Древнее Двуречье  31.10 27.10 

17 9 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 
 1.11 31.10 

18 10 Финикийские мореплаватели Презентация «Изобретения финикийцев» 7.11 3.11 

19 11 Библейские сказания  8.11 7.11 

20 12 Древнееврейское царство Презентация «Религия древних евреев» 14.11 10.11 

21 13 Ассирийская держава Презентация «Ассирийская держава» 15.11 14.11 

22 14 Персидская держава «царя царей»  21.11 17.11 

https://www.youtube.com/watch?v=xSYuns4Cr-A
https://www.youtube.com/watch?v=tW7kbjY8ZFo


23 15 Природа и люди Древней Индии Презентация «Древняя Индия» 28.11 21.11 

24 16 Индийские касты  29.11 28.11 

25 17 Чему учил китайский мудрец Конфуций Презентация «Древний Китай» 5.12 1.12 

26 18 Первый властелин единого Китая  6.12 5.12 

27 19 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древние цивилизации Востока» 

 

 12.12 8.12 

28 20 Контрольная работа №2 «Древний 

Восток» 
 13.12 12.12 

 

Раздел III. Древняя Греция 

 

29 1 Греки и критяне Презентация «Зарождение греческой цивилизации» 19.12 15.12 

30 2 Микены и Троя  20.12 19.12 

31 3 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» Видеоролики «Поэмы Одиссея и Илиада» 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2jOY_B2Vs 

https://www.youtube.com/watch?v=npmq_tzadvY 

26.12 22.12 

32 4 Религия древних греков Презентация «Боги древней Греции» 27.12 26.12 

33 5 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу 

 9.01 29.12 

34 6 Зарождение демократии в Афинах  10.01 9.01 

35 7 Древняя Спарта Видеоролик «Древняя Спарта» 

https://www.youtube.com/watch?v=IkOM3gShmf0 

16.01 12.01 

36 8 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей 
 17.01 16.01 

37 9 Олимпийские игры в древности  23.01 19.01 

38 10 Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

Презентация «Греко-персидские войны» 24.01 23.01 

39 11 Нашествие персидских войск  30.01 26.01 

40 12 В гаванях афинского порта Пирей  31.01 30.01 

41 13 В городе богини Афины Видеоролики «Древнегреческая архитектура» 

https://www.youtube.com/watch?v=aa_7Wcvesuw 

6.02 2.02 

42 14 В афинских школах и гимнасиях  7.02 6.02 

43 15 В афинском театре Презентация « В древнегреческом театре» 13.02 9.02 

44 16 Афинская демократия при Перикле  14.02 13.02 

45 17 Города Эллады подчиняются Македонии  27.02 16.02 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2jOY_B2Vs
https://www.youtube.com/watch?v=npmq_tzadvY
https://www.youtube.com/watch?v=IkOM3gShmf0
https://www.youtube.com/watch?v=aa_7Wcvesuw


46 18 Поход Александра Македонского на 

Восток 

Презентация «Походы Александра Македонского» 28.02 27.02 

47 19 В Александрии Египетской Презентация «Эллинистическая культура» 6.03 2.03 

48 20 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древняя Греция» 
 7.03 6.03 

49 21 Контрольная работа №3 «Древняя 

Греция» 
 13.03 9.03 

 

Раздел IV. Древний Рим 

 

50 1 Древнейший Рим Фильм «Легенда о Рэме и Ромуле» 

https://www.youtube.com/watch?v=mr5HEk5KTYE 

14.03 13.03 

51 2 Завоевание Римом Италии  20.03 16.03 

52 3 Устройство Римской республики  21.03 20.03 

53 4 Вторая война Рима с Карфагеном Презентация «Пунические войны» 

 

27.03 23.03 

54 5 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 
 28.03 27.03 

55 6 Рабство в Древнем Риме  3.04 30.03 

56 7 Земельный закон братьев Гракхов  4.04 3.04 

57 8 Восстание Спартака Видеоролик «Восстание Спартака» 

https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258 

17.04 6.04 

58 9 Единовластие Цезаря Презентация «Падение римской республики» 18.04 10.04 

59 10 Установление империи  24.04 17.04 

60 11 Соседи Римской империи Презентация «Соседи Римской империи» 25.04 20.04 

61 12 В Риме при императоре Нероне  2.05 24.04 

62 13 Первые христиане и их учение Видеоролик «Зарождение христианства» 

https://www.youtube.com/watch?v=hpvo1B8rCB8 

8.05 27.04 

63 14 Расцвет империи во II (2-м) веке н.э.  15.05 4.05 

64 15 Вечный город и его жители Видеоролик «Расцвет античной культуры» 

https://www.youtube.com/watch?v=ng7AXaW3d3c 

16.05 8.05 

65 16 Римская империя при Константине  22.05 11.05 

66 17 Взятие Рима варварами Презентация «Борьба Рима с варварами» 23.05 15.05 

67 18 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древний Рим». Контрольная 

работа № 4 «Древний Рим» 

 29.05 18.05 

68 19 Контрольная работа №5 «История  30.05 22.05 

https://www.youtube.com/watch?v=mr5HEk5KTYE
https://www.youtube.com/watch?v=JakVaEss258
https://www.youtube.com/watch?v=hpvo1B8rCB8
https://www.youtube.com/watch?v=ng7AXaW3d3c


Древнего Мира» 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п 

 

Наименование пособий и технических средств обучения Выходные данные (автор, издательство, год издания) 

I Печатные пособия: 

13. Учебная программа. 

Всеобщая история: рабочая программа предметной линии 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/[А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. 

 

14. Учебники. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. - М.: Просвещение, 2012. – 

303 с.: ил., карт.                

 

15. Методическое пособие для учителя. 1. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2012. — 

128 с. 

2. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. А.Крючкова. - М. : 

Просвещение, 2014. — 115 с. 
 

II Звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

 

III Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

17. ПК 

18. Проектор 

19. Интерактивная доска 

20. Аудиоколонки 

IV Цифровые образовательные ресурсы 

 

10. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

11. Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

12. История стран и цивилизаций http://www.istorya.ru 

13. Древний мир http://www.ancient.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.ancient.ru/


14. Древняя Греция http://ellada/spb.ru/ 

15. Древний Рим http://ancientrome.ru/ 

16. Библиотека античной литературы http://cyrill.newmail.ru 

17. Мифы народов мира http://www.edic.ru/myth 

18. 10.  Первобытное искусство http://vm.kemsu.ru 

V Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

 

VI Натуральные объекты 

 

 

VII Демонстрационные пособия 

 

Карты по Всеобщей истории. 

VIII Музыкальные инструменты  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ellada/spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://cyrill.newmail.ru/
http://www.edic.ru/myth
http://vm.kemsu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

Домашнее 

задание 

Сроки  

предметные метапредметные УУД личностные 

УУД 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (8 часов) 

1 Введение в 

историю древнего 

мира 

1 Уметь: определять 

значение исторического 

прошлого; называтьи 

описывать основные виды 

исторических источников; 

работать с картой; 

объяснить свое отношение к 

наиболее значительным 

событиям и историческим 

личностям 

 

Познавательные УУД: 

- находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач; 

- анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном уровне; 

- устанавливать причинно-

следственные связи - на простом и 

сложном уровне.  

Регулятивные УУД: 
- определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную деятельность; 

- работать по плану, сверяясь с 

целью 

- находить и исправлять ошибки; 

Личностные 

УУД: 

- осознавать 

мотивацию 

учения 

нет  



оценивать степень достижения цели.           

Коммуникативные УУД 
- излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге), аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

2 Древнейшие люди 1 Знать: 
как происходило 

расселение первобытного 

человека. 

Уметь: описывать портрет 

древнейшего человека 

Познавательные УУД: 

- устанавливатъпричинно-

следственные связи - на простом и 

сложном уровне; 

- анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения 

— на простом и сложном уровне.  

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии; 

- планировать учебную деятельность; 

- работать по плану, сверяясь с целью; 

- находить и исправлять ошибки; 

- оценивать степень и способы 

деятельности и достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

— излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами; 

- корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов. 

Личностные 

УУД: 
- осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренч

еские 

позиции. 

П. 1  

3 Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 Знать:  

какие орудия труда 

использовались 

древнейшим человеком. 

Уметь: описывать условия 

существования древнейших 

людей 

 

П. 2  

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 Знать: причины появления 

верований. 

Уметь: объяснять, как 

возникало первобытное 

искусство 

П. 3  

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 Знать: условия и образ 

жизни земледельцев и 

скотоводов. 

Уметь:объяснять смысл 

изученных исторических  

понятий и терминов 

 

П. 4  

6 Появление 

неравенства и 

знати 

1 Знать: последовательность 

развития орудий  

труда и занятий древнего 

человека. 

Уметь: сравнивать родовую 

общину с соседской 

 П. 5  



 

7 Счет лет в истории 1 Уметь:  

вести счет лет 

в истории; определять век 

и вести подсчет 

исторического времени; 

устанавливать 

последовательность счета 

на ленте времени 

Читать 

«Счет лет 

в 

истории». 

Повторить  

п. 1 - 5 

 

8 Контрольная 

работа №1 «Жизнь 

первобытных 

людей»  

1  Не задано  

 

Раздел II. Древний Восток (20 часов) 

 

9 Государство на 

берегах Нила 
1 Уметь:определять 

характерные черты 

государственного строя; 

показывать  

на исторической карте 

границы Древнего Египта; 

характеризовать природные 

условия; объяснять 

причины возникновения 

древнеегипетского 

государства 

Познавательные УУД: 
-анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по 

заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям', 

-устанавливать причинно-

следственные связи — на простом и 

сложном уровне; 

- представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

Коммуникативные УУД: 
-организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

Личностные 

УУД: 
аргументирован

но оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловеческ

ие нравственные 

ценности; 

 

П. 6  

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1  П. 7  

11 Жизнь египетского 

вельможи 

1 Уметь: определять 

основные черты, присущие 

разным группам населения; 

характеризовать 

существенные признаки и 

интересы различных 

П. 8  



общественных групп; 

работать с историческими 

источниками 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

-различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории. 

Регулятивные УУД: 
- выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе 

и индивидуально 

- планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в 

т.ч. проект}, используя ИКТ; 

— работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

 

12 Военные походы 

фараонов 
1 Уметь:определять причины 

и последствия военных 

походов фараонов; 

высказывать оценочные 

суждения об исторических 

событиях и явлениях 

П. 9  

13 Религия древних 

египтян 

1 Уметь: называть 

характерные признаки и 

особенности верований 

древних египтян; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы 

П. 10  

14 Искусство 

Древнего Египта 

1 Уметь: определять 

назначение пирамид, 

храмов, гробниц, статуй; 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и 

их участниках 

 

 П. 11  

15 Письменность и 

знания древних 

египтян 

1  П. 12. 

Повторить 

п. 6-12 

 

16 Древнее Двуречье 1 Уметь: характеризовать 

географическое положение 

и природно-климатические 

условия Междуречья; 

работать с исторической 

картой; высказывать 

оценочные суждения 

о схожих природных 

условиях и причинах 

образования государств в 

Египте и Междуречье 

Познавательные УУД: 
классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по 

заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям', 

— находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

и жизненных задач; 

— устанавливать причинно-

Личностные 

УУД: 
— осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззрен-

П. 13  



17 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Уметь: анализировать 

фрагмент исторического 

источника; высказывать 

свое суждение по вопросу о 

роли законов в жизни 

вавилонян 

следственные связи — на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные УУД: 
-излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; 

-различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории. 

Регулятивные УУД: 
- определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

-  планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в 

т.ч. проект}, используя ИКТ; 

— оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

ческие позиции; 

— выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор. 

П. 14  

18 Финикийские 

мореплаватели 

1 Уметь: 

рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях ее 

жителей; определять 

причины развитой торговли 

П.15  

19 Библейские 

сказания 

1 Уметь: 

Объяснять значение 

принятия христианства; 

объяснять, почему Библия 

наиболее читаемая книга  с 

древности до наших дней 

П. 16  

20 Древнееврейское 

царство 

1 Уметь: характеризовать 

географическое положение, 

природные условия, 

деятельность населения и 

верования жителей 

Финикии и Палестины; 

определять общие 

нравственные ценности у 

различных древних 

цивилизаций 

П. 17  

21 Ассирийская 

держава 

1 Уметь: характеризовать 

причины возникновения 

и гибели Ассирии; 

высказывать оценочные 

суждения о достижениях 

древних цивилизаций, их 

значении в развитии 

исторического региона 

 П. 18  

22 Персидская 1 Уметь: показывать на карте П. 19.  



держава «царя 

царей» 

расположение Персидской 

державы; раскрывать 

особенности 

государственно-

административного 

устройства; сравнивать 

политический строй 

древних государств 

Повторить 

п. 13-19 

23 

 

Природа и люди 

Древней Индии 

1 Уметь: характеризовать 

природные условия, занятия 

населения, религиозные 

верования и деление на 

касты; анализировать 

фрагмент исторического 

документа 

 

 П. 20  

24 Индийские касты 1 Уметь: 

Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. 

 П. 21  

25 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций 

1 Уметь: определять 

особенности 

географических и 

природных условий Китая, 

особенности занятий 

населения; называть 

предпосылки образования 

империи Цинь; сравнивать 

учения Будды и Конфуция; 

высказывать свое суждение 

о значимости 

конфуцианства в жизни 

людей Древнего Китая; 

работать с контурной 

картой 

 П. 22  

26 Первый властелин 1 Уметь:  П. 23  



единого Китая Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской стены. 

27 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Древние 

цивилизации 

Востока» 

 

1 Уметь: определять 

значение культурного 

наследия народов Древнего 

Востока; описывать 

исторические объекты и 

культурные памятники 

 Повторить 

п. 6-23 

 

28 Контрольная 

работа №2 

«Древний Восток» 

1    не задано  

 

Раздел III. Древняя Греция (21 час) 

 

29 Греки и критяне 1 Уметь: характеризовать 

природные условия и 

занятия населения Древней  

Греции; определять 

признаки цивилизации, 

находить подтверждение их 

наличия. Критически 

анализировать информацию 

исторического источника 

 

Познавательные УУД: 

— сравнивать объекты по заданным 

или самостоятельно определённым 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные УУД: 

— создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения — с помощью и 

самостоятельно 

Регулятивные УУД: 
— определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

— выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе 

Личностные 

УУД: 

— извлекая из 

истории уроки 

прошлого, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России в добрых 

словах и делах - 

объяснять 

взаимные 

интересы, 

ценности, 

обязательства 

свои и своего 

общества, 

страны; 

добровольно 

П. 24  

30 Микены и Троя 1 Уметь 

Определять и 

комментировать 

местоположение Микен на 

карте.  

Выделять отличия между 

микенской и критской 

культурами 

П. 25  

31 Поэмы Гомера 1 Уметь: выделять этапы П. 26-27  



«Илиада» и 

«Одиссея» 

исторического развития, 

указывать их границы, 

давать названия. 

Определять мотивы 

поступков героев и богов, 

высказывать своё 

отношение к ним 

и индивидуально; 

 

ограничивать 

себя ради 

пользы других 

32 Религия древних 

греков 

1 Уметь: выделять важные 

характеристики 

исторических событий, 

природных явлений и 

определять их отражение в 

мифологии 

П. 28  

33 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Уметь: Находить на карте и 

устно комментировать 

положение Аттики, занятия 

ее населения; выделять 

признаки греческого полиса 

П. 29  

34 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Знать: Значение слов 

демократия, полис, архонт 

П. 30  

35 Древняя Спарта 1 Уметь: 

Находить сходства и 

различая в устройствах 

полисов 

 

П. 31  

36 

 

Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 Уметь 

Показывать по карте и 

рассказывать о 

местоположении Спарты, 

указывая направления 

греческой колонизации и 

расположения первых 

колоний; раскрывать 

основные причины 

основания колоний 

древними греками; 

П. 32  



извлекать необходимые  

сведения из 

дополнительной 

исторической литературы. 

37 Олимпийские игры 

в древности 

1 Уметь: раскрывать 

значение распространения 

греческой культуры в 

странах Древнего Востока 

П. 33  

38 Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

1 Уметь: раскрывать 

причины победы  

греков в Марафонской 

битве, последствия побед 

Афин над персами; 

рассказывать о наиболее 

крупных сражениях; 

показывать на исторической 

карте места основных 

сражений 

П. 34  

39 Нашествие 

персидских войск 

1    П. 35  

40 В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

1 Уметь: 

Сравнивать военную и 

торговую гавань. 

Характеризовать положение 

граждан, переселенцев, 

рабов  в греческих полюсах 

Познавательные УУД: 

— анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения — на простом и 

сложном уровне, 

Коммуникативные УУД: 

— понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕ явном 

виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста).  

Регулятивные УУД: 

— работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. самостоятельно, 

Личностные 

УУД: 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

П. 36  

41 В городе богини 

Афины 

1 Уметь: раскрывать 

значение культурных 

достижений Греции, 

определять их место в 

мировой куль- 

туре; излагать свои 

суждения о вкладе 

древнегреческих ученых в 

мировую 

культуру 

П. 37  

42 В афинских школах 1 Уметь: П. 38  



и гимнасиях Сравнивать  типы школ и 

систему образования в них. 

Последовательно 

рассказывать и объяснять 

назначение каждой их 

школ. 

используя ИКТ 

— оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

43 В афинском театре 1 Уметь: 

Объяснять причины особой 

любви греков к 

представлениям. Называть 

отличительные признаки 

комедии и трагедии. 

Комментировать строки из 

трагедии Софокла « 

Антигона» 

П. 39  

44 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Уметь: называть 

характерные черты 

политического устройства 

Афин; анализировать 

исторический документ; 

составлять личностную 

характеристику Перикла 

П. 40  

45 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1  Познавательные УУД: 
— устанавливать причинно-

следственные связи - на простом и 

сложном уровне; 

— анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения — на простом и 

сложном уровне; 

Коммуникативные УУД: 
— организовывать работу в паре 

Регулятивные УУД: 

— выдвигать версии, выбирать 

Личностные 

УУД: 

 осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

П. 41  

46 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1 Уметь: раскрывать 

причины подчинения 

Эллады  

Македонии; работать  

с исторической картой 

П. 42  

47 В Александрии 

Египетской 

1 Уметь: оценивать 

справедливость 

эллинистических порядков 

с точки зрения различных 

исторических личностей и 

современной этики; 

выделять факты, 

П. 43  



свидетельствующие о 

слиянии Запада и Востока 

средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

— оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

48 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Древняя 

Греция» 

 

1 Уметь: Искать 

необходимую информацию 

по различным видам 

справочной литературы. 

Объяснять назначение и 

устройство предметных и 

алфавитно- предметных 

указателей, осуществлять 

по ним поиск информации 

 

Повторить 

п. 24-43 

 

49 Контрольная 

работа №3 

«Древняя Греция» 

1     

Не задано 

 

 

Раздел IV.Древний Рим (19 часов) 

 

50 Древнейший Рим 1 Уметь: работать с 

исторической картой; 

описывать условия жизни 

древних латинян; объяснять 

влияние природных 

условий на образ жизни и 

занятия населения; 

определять, какое 

управление 

было в Риме 

Познавательные УУД: 
— устанавливать причинно-

следственные связи - на простом и 

сложном уровне; 

— анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения — на простом и 

сложном уровне; 

— находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

и жизненных задач.  

Коммуникативные УУД: 
-преодолевать конфликты - 

договариваться с людьми, уметь 

Личностные 

УУД: 

—выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

П. 44  

51 Завоевание Римом 

Италии 

1 Уметь: 

Характеризовать Римскую 

республику и причины ее 

возникновения. Выделять 

причины побед римского 

войска.  

П. 45  

52 Устройство 

Римской 

республики 

1 Уметь: 

Сравнивать устройство 

римской республики с 

П. 46  



греческим полисом. 

Выделять и называть 

преимущества легиона в 

отношении фаланги. 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

Регулятивные УУД: 

— определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

— выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе 

и индивидуально; 

— планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в 

т.ч. проект), используя ИКТ; 

 

53 Вторая война Рима 

с Карфагеном 

1 Уметь: соотносить даты и 

события; определять 

причины, ход, последствия 

войн Рима и Карфагена; 

давать характеристику 

полководцам: Ганнибалу, 

Сципиону 

П. 47  

54 Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

1 Уметь: определять цели 

римлян в отношениях 

с другими народами; 

раскрывать последствия, 

итоги завоевания Римом 

восточной части 

Средиземноморья 

П. 48  

55 

 

Рабство в Древнем 

Риме 

1 Уметь: Доказывать 

бесправное положение 

рабов в Риме.  

  П. 49  

56 Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Уметь 

Устанавливать 

 Причины гражданских 

войн в Риме. Оценивать 

поступки братьев Гракхов 

во благо менее защищенных 

римлян. 

П. 50  

57 Восстание 

Спартака 

1 Уметь: описывать 

положение рабов в Древнем 

Риме; определять причины 

и следствия восстания 

рабов, описывать его ход; 

определять источники 

рабства; рассказывать 

о гладиаторских боях 

П. 51  

58 Единовластие 1 Уметь: объяснять суть   П. 52  



Цезаря диктатуры Цезаря; 

раскрывать причины 

возвышения Цезаря; 

анализировать деятельность 

Цезаря как диктатора Рима; 

работать с историческими 

источниками 

59 Установление 

империи 

1 Уметь 

Определять причины 

поражения сторонников  

республики. Сопоставлять 

действия Антония и 

Октавиана. Объяснять 

причины завершения 

гражданских войн в Риме. 

П. 53  

60 Соседи Римской 

империи 

1 Уметь: работать с картой; 

описывать жизнь соседей 

Римской империи; 

анализировать деятельность 

римских императоров 

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи - на простом и 

сложном уровне; 

— на простом и сложном уровне; 

— находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

и жизненных задач. 

Коммуникативные УУД: 
-преодолевать конфликты - 

договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

Регулятивные УУД: 
- выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе 

и индивидуально 

- планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в 

Личностные 

УУД: 

— осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные, 

мировоззренческ

ие позиции; 

— выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

П. 54  

61 В Риме при 

императоре Нероне 

1  П. 55  

62 Первые христиане 

и их учение 

1 Уметь: объяснять суть 

христианского учения;  

сравнивать учение 

христианства с другими 

религиями; рассказывать о 

жизни и деятельности 

первых христиан 

П. 56  

63 Расцвет империи во 

II (2-м) веке н.э. 

1 Уметь: 

Сравнивать положение 

свободного землевладельца , 

колона и раба. 

Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать 

новизну в строительном деле 

Рима и современность. 

П. 57  



64 Вечный город и его 

жители 

1 Уметь: анализировать 

культурное наследие 

Древнего Рима; описывать 

основные памятники 

культуры; сравнивать 

цивилизации Греции и Рима 

т.ч. проект}, используя ИКТ; П. 58  

65 Римская империя 

при Константине 

1 Уметь: 

Объяснять причины перемен 

во внутреннем положении 

империи.  

П. 59  

66 Взятие Рима 

варварами 

1 Уметь: 

Обозначать причины раздела 

империи на две части. 

Оценивать поступки 

Горнория, Стилихона и др. с 

позиций общечеловеческих 

ценностей. 

П. 60  

67 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Древний 

Рим». Контрольная 

работа № 4 

«Древний Рим» 

1 Уметь: соотносить даты и 

события; давать определения 

понятиям и терминам курса; 

определять роль достижений 

различных цивилизаций в ист. 

времени и современном мире 

Повторить 

п. 44-60 

 

68 Контрольная 

работа №5 

«История Древнего 

Мира» 

1 Не задано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




