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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

 

 Рабочая программа составлена на основе авторской учебной 

программы: 

 Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. 

Шевченко. – М.: Просвещение, 2020. 

   

 Данная программа реализуется на основе УМК: 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая ; под. ред. А. А. 

Искендерова. -5-е изд.-М.: Просвещение, 2015.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

10.      Позитивное восприятие учащимися требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации. 

11.  Соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

12.  Внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  их работа с получаемой на уроке социально значимой 

информацией –  ее обсуждение, высказывание учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработка своего к ней отношения. 



13.  Ответственное, гражданское поведение,  человеколюбие и 

добросердечность, формируемое через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

14.    Опыт  шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, сотрудничества и взаимной помощи. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Формирование и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 



определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 



соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 



определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения истории  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 



• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение (1 час) 

Введение. Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел I. Первобытность (6 часов) 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей.  

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Крым в древности. Жизнь людей в древнейшие времена. 

Археологические культуры.  

Ямная культура. Подкурганные захоронения. Похоронный инвентарь. 

Каменные стелы. Основные занятия. Кеми-Обинская культура. Курган Кеми-

Оба. Каменные ящики. Катакомбная культура. Происхождение. Катакомбы. 

Керамика. Занятия.  Белозерская культура. Жилища. Занятия. Черняховская 

культура – «праславяне». 

 

Раздел II. Древний Восток (18 часов) 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Тема 4. Древний Египет (7 часов) 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Тема 5. Западная Азия в древности (6 часов) 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни 

и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 



Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Народы Таврики раннего железного века. Киммерийцы. Древнейшие 

сведения о киммерийцах. Гомер, Геродот. Территория расселения. Занятия.   

Тавры. Легенда «Понт Аксинский и Понт Эвксинский». Территория 

расселения. Происхождение, занятия и быт. Религия. 

Скифы. Легенда «Геракл и скифы». Военные походы в Закавказье и 

Переднюю Азию. Война с персами. Общественный строй. Расцвет Скифии. 

Атей. Курганы. Занятия. Неаполь Скифский. Скилур. Палак. Вторжение 

племен сарматов. Гибель Скифии. 

Сарматы. Этническая принадлежность. Общественный строй. 

Захоронение. Хозяйство и быт. 

Тема 6.  Индия и Китай в древности (5 часов) 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 

Раздел III. Древняя Греция (20 часов) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 

часов) 



Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков.  

Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Основание Боспора. Пантикапей. 

Некрополь. Хозяйство.  Легенда «О семи колодцах». Кризис Боспора в III в. до 

н.э.  Херсонес Таврический. Образование новой колонии. Общественное 

устройство. Религиозная система. Территориальные владения. Присяга 

граждан Херсонеса. Хозяйство. Войны со скифами. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии (5 

часов) 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э. (4 часа) 

Возвышение Македонии. Период эллинизма. Македонские завоевания. 

Держава Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Раздел IV. Древний Рим (18 часов) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 часа) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (2 часа) 

Войны с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. 

Крым под властью Рима. Митридат VI Евпатор. Легенда «Смерть 

Митридата». Боспорское царство под контролем Рима. Боспор в I-III вв. н.э. 

Развитие культуры. Упадок Боспорского царства. Херсонес Таврический под 

властью Рима. Зависимость от Боспора. Легенда «Гикия – героиня Херсонеса». 

Крепость Аракс. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти. Октавиан Август. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (4 часа) 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части.  



Тема 15.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи (2 часа) 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Тема 16. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности (2 часа) 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества.  

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных славян. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование составлено  с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 



доброжелательной атмосферы во время урока;    
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

№ п/п  

Наименование темы, раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

К/р 

1 Введение. 2  

 РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ 6  

2 Первобытные собиратели и охотники. 3  

3  Первобытные земледельцы и скотоводы. 3  

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 18 1 

4 Древний Египет. 7  

5 Западная Азия в древности. 6  

6  Индия и Китай в древности. 5  

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 20 1 

7 Древнейшая Греция. 5  

8 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7  

9 Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5  

10 Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4  

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 18  

11 Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией   

 

3  

12 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 2  

13 Гражданские войны в Риме. 4  

14  Римская империя в первые века нашей эры. 4  

15 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи.  

 

2  

16 Народы и государства на территории нашей страны в древности  2  

17 Резерв. Повторение и обобщение. 5  

 Итого 68  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
№ 

урока в 

теме 

 

Тема урока 

Дата 

план 

 

факт 



Тема 1. Введение. (2 ч.) 

1 1 Введение.    

2 2 Счёт лет в истории.   

РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ (6 ч.) 

Тема 2.Первобытные собиратели и охотники. (3 ч.) 

3 1 Древнейшие люди.   

4 2 Родовые общины охотников и собирателей.   

5 3 Возникновение искусства и религии.    

Тема 3.Первобытные земледельцы и скотоводы. (2ч.) 

6 1 Возникновение  земледелия и скотоводства.   

7 2 Появление неравенства и знати.   

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч.) 

Тема 4.Древний Египет. (7 ч.) 

8 1 Государство на берегах Нила.   

9 2 Как жили земледельцы и ремесленники.   

10 3 Жизнь египетского вельможи.   

11 4 Военные походы фараонов.   

12 5 Религия древних египтян.   

13 6 Искусство древних египтян.   

14 7 Письменность и знания древних египтян.   

Тема 5.Западная Азия в древности. (6 ч.) 

15 1 Древнее Двуречье.   

16 2 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.   

17 3 Финикийские мореплаватели   

18 

 

4 

 

Библейские  сказания. Древнееврейское 

царство. 

  

19 5 Ассирийская держава.   

20 6 Персидская держава «царя царей».   

  Тема 6.Индия и Китай в древности. (5 ч.)   

21 1 Природа и люди  Древней Индии.   

22 2 Индийские касты.   

23 3 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

24 4 Первый властелин единого Китая.   

25 5 Контрольная работа по разделу «Древний 

Восток» 

  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. (20 ч.) 

Тема 7.Древнейшая Греция. (5 ч.) 

 

26 1 Греки и критяне.   

27 2 Микены и Троя.    

28 3 Поэма Гомера «Илиада».   

29 4 Поэма Гомера «Одиссея».   

30 5 Религия древних греков.   

Тема 8.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 ч.) 

 

31 1 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.   

32 2 Зарождение демократии в Афинах.   

33 3 Древняя Спарта.   



34 4 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

  

35 5 Олимпийские игры в древности.   

36 6 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

  

37 7 Нашествие персидских войск на Элладу.   

Тема 9.Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч.) 

38 1 В гаванях афинского порта Пирей.   

39 2 В городе богини Афины   

40 3 В афинских школах и гимнасиях.   

41 4 В театре Диониса.   

42 5 Афинская демократия  при Перикле.   

Тема 10.Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч.) 

43 1 Города Эллады подчиняются Македонии   

44 2 Поход Александра Македонского на Восток   

45 3 В Александрии Египетской.   

46 4 Контрольная работа по разделу «Древняя 

Греция». 

  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч.) 

Тема 11.Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  (3ч.) 

47 1 Древнейший Рим.   

48 2 Завоевание Римом  Италии.   

49 3 Устройство Римской республики.   

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (2 ч.) 

50 1 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. 

  

51 

 

2 

 

Установление господства Рима во всем 

Восточном  Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. 

  

Тема 13.Гражданские войны в Риме. (4 ч.) 

52 1 Земельный закон братьев  Гракхов.   

53 2 Восстание Спартака.   

54 3 Единовластие Цезаря.   

55 4 Установление империи.   

Тема 14.Римская империя в первые века нашей эры. (4 ч.) 

56 1 Соседи Римской империи.   

57 2  Рим при императоре Нероне.   

58 3 Первые христиане и их учение.   

59 4 Расцвет Римской империи во II в. «Вечный 

город» во времена империи и его жители. 

  

Тема 15.Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. ( 2 ч.) 

60 1 Римская империя при Константине.    

61 2 Взятие Рима варварами.   

Тема 16. Народы и государства на территории нашей страны в древности (2 ч.) 

 

62 1 Появление и расселение человека на 

территории современной России. 

  

63 2 Восточные славяне: расселение, хозяйство, 

общественный строй 

  



 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв. Повторение и обобщение. (5 ч.) 

64 1  Резерв. Повторение и обобщение по разделу 

«Первобытность» 

  

65 2 Резерв. Повторение и обобщение по разделу 

«Древний Восток» 

  

66 3 Резерв.Повторение и обобщение по разделу 

«Древняя Греция» 

  

67 4  Резерв. Повторение и обобщение по разделу 

«Древняя Греция» 

  

68 5 Резерв. Повторение и обобщение по разделу 

«Древний Рим» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

Программы воспитания начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

среднего общего на основе авторских учебных программ:  

 - Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

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

Просвещение, 2016.   

 - Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

Просвещение, 2014. 

 - Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена 

Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Агибалова Е. В., Донской Г.М.; Всеобщая история. История Средних веков. 

6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. А. А. Сванидзе. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. - 288 с. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1; под. ред. А. В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. – 128 с. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2; под. ред. А. В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. – 127 с. 

 

 Количество часов в программе указано с учетом региональных и федеральных 

праздников.  

Формами контроля являются: устный и письменный опрос, тесты, 

исторический диктант, работа с картой, контрольная работа. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:  



• 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; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

• овладение 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: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



• 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 СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 часов) 

 

Введение. (1 час)  

Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков.  

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (4 часов)  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. 

Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли 

владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто 

должен быть королем франков? Христианская церковь в раннее 

Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. 

Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных искусств». 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в 

Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. 

Каролингское возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без 

пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 

королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. 

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие 

норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с 

норманнами. Государства норманнов.  

  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности 

развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его 

реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные 

связи Византии. Образование славянских государств. Расселение славян. 



Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская 

держава и создатели славянской письменности. Образование славянских 

государств.  

  

 Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (2 час) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия 

Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. 

Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад 

халифата. Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. 

Искусство. Значение культуры халифата. Формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов мира. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские 

наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили 

крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. В рыцарском замке. Замок 

феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. 

«Позор и срам мне страшны – не кончина». Становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в 

общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба 

городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы 

ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в Средние века. «Что с 

возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. 

Взгляд из города.  

 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2 часа)  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое 

сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую 

власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. В 

Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-

рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. 

Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых 

походов на Восток и их последствия. Формирование основ культуры уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов мира. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XV вв.) (6 часов)  



Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в 

объединении страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его 

конфликт с папой. Генеральные штаты. Что англичане считают началом своих 

свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. 

Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к первому 

созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. 

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. 

Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во 

Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны 

д`Арк. Конец Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Франция – 

централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-1509). Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. 

Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему Германия не 

объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. Князья 

становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. 

Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. (2 часа)  

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. 

Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. 

Народное войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны 

перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. 

Гибель Византии.  

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (2 часов) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. 

Переводы с греческого и арабского. Средневековые университеты. 

Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. 

«Удивительный доктор». Средневековая литература. Литература раннего 

Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура 

раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. 

Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Научные открытия и 

изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в 

металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 



Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в 

Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового 

Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. 

Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна сказочных 

богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. 

Культура средневековой Японии. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. 

Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов Африки. 

Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

мира. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI В. 

(38 часов) 

 

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. (4 часа). 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальне го Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских 

и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. Формирование патриотизма и 

гражданской солидарности. 

  



   

 Тема 2. Русь в IX-первой половине XII в. (11 часов) 

Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям. Образование 

государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

 Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. Формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Формирование у младшего обучающегося почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 



  Таврика в VIII-XI вв. Начало хазарского проникновения в Крым. 

Крым в эпоху иконоборчества. Возникновение пещерных городов. 

Византийские владения в Крыму. 

 

 Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII вв. (4 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». Формирование патриотизма и 

гражданской солидарности 

 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (8 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских 

земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в 

Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. Формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала. Пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество. 



Формирование у детей первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения. 

 

 Тема 5. Формирование единого Русского государства. (6 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 

и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения. Развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Резерв. Повторение и обобщение. (6 часов) 
 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 
к/р 

Всеобщая история  (29 часов)  

1 Введение 1  

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5  

3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3  

4 Арабы в VI – XI вв. 2  

5 Феодалы и крестьяне 2  

6 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

2 1 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 

походы. 

2  

8 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV вв.) 

6  

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV 

вв. 

2  

10 Культура Западной Европы в Средние века. 2  

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века. 

2  

История России (39 часов)  
1  Народы и государства на территории нашей 

страны в древности.  

4  

2 Русь в IX – первой половине XII вв. 11  

3 Русь в середине XII – начале XIII вв. 4  



4 Русские земли в середине XIII – XIV вв. 8 1 

5 Формирование единого Русского государства. 6  

Резерв. Повторение и обобщение 6  

Итого 68  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Дата  

 

План Факт 

Тема 1. Введение* (1 ч.) 

1 1 Живое Средневековье.   

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)* (5 ч.) 

2 1 Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII вв. 

  

3 2 Христианская церковь и раннее 

Средневековье. 

  

4 3 Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

  

5 4 Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв.  

  

6 5 Англия в раннее Средневековье   

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках* (3 ч.) 

7 1 Византия – государственное устройство    

8 2 Культура Византии   

9 3 Образование славянских государств   

Тема 3. Арабы в VI – XI вв.* (2 ч.) 

10 1 Возникновение ислама. Арабский халифат 

и его распад.  

  

11 2 Культура стран Арабского халифата.   

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности** (4 ч.) 

12 1 Древнейшие люди и их стоянки на 

территории современной России.  

  

13 2 Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Проектная деятельность  

  

14 3 Образование первых государств 

 

  

15 4 Восточные славяне и их соседи. Крым в 

древности  

  

Тема 4. Феодалы и крестьяне* (2 ч.) 

16 1 Средневековая деревня и ее обитатели.   



17 2 В рыцарском замке.   

Тема 5. Средневековый город в Западной и центральной Европе* (2 ч.) 

18 1 Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. 

  

19 2 Контрольная работа по темам: 

«Становление средневековой Европы 

(VI-XI вв. )», «Византийская империя и 

славяне в VI-XI веках», «Феодалы и 

крестьяне», «Средневековый город в 

Западной и центральной Европе» 

  

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII вв.** (11 ч.) 

20 1 Первые известия о Руси.   

21-22 2-3 Становление Древнерусского государства.   

23 4 Правление князя Владимира. Крещение 

Руси. 

  

24 5 Русское государство при Ярославе Мудром.   

25 6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

  

26 7 Общественный строй и церковная 

организация на Руси. 

  

27 8 Русь в IX–первой половине XII вв. 

Практикум 

  

28 9 Место и роль Руси в Европе. Проектная 

деятельность 

  

29 10 Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

  

30 11 Повседневная жизнь населения. Таврика в 

VIII–XI вв. Тмутараканское княжество 

  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы* (2 ч.) 

31 1 Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

  

32 2 Крестовые походы   

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв.** (4 ч.) 

33 1 Политическая раздробленность на Руси.   

34 2 Владимиро-Суздальское княжество.   

35 3 Новгородская республика.   

36 4 Южные и юго-западные русские земли. 

Проектная деятельность 

  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. (XI-XV 

вв.)* (6 ч.) 

37 1 Объединение Франции.   



38 2 Что англичане считают началом своих 

свобод. 

  

39 3 Столетняя война.   

40 4 Усиление королевской власти во Франции и 

Англии. 

  

41 5 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

  

42 6 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII – XV веках 

  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках* (2 ч.) 

43 1 Гуситское движение в Чехии.   

44 2 Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова. 

  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века* (2 ч.) 

45 1 Образование, философия. Средневековая 

литература. Средневековое искусство. 

 

  

46 2 Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. 

Проектная деятельность 

  

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV вв.** (8 ч.) 

47 1 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира.  

  

48 2 Батыево нашествие на Русь.   

49 3 Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом. 

  

50 4 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. 

Крымский улус Золотой Орды. Генуэзцы в 

Крыму. Княжество Феодоро. 

  

51 5 Литовское государство и Русь.   

52 6 Усиление Московского княжества.   

53 7 Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй 

половине XIII – XIV вв.  

 

  

54 8 Контрольная работа по теме: «Русские 

земли в середине XIII – XIV вв.» 

  

Тема 5. Формирование единого Русского государства** (6 ч.) 

55 1 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в.  

  

56 2 Московское княжество в первой половине 

XV в. 

  

57 3 Распад Золотой Орды и его последствия.    

58 4 Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

  



59 5 Русская православная церковь в XV – 

начале XVI вв.  

  

60 6 Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. 

  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века* (2 ч.) 

61 1 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

  

62 2 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

  

Резерв. Повторение и обобщение. (6 ч.) 

63 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

64 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

65 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

66 4 Резерв. Повторение и обощение.   

67 5 Резерв. Повторение и обобщение.   

68 6 Резерв. Повторение и обобщение.   

* Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории. 

**Названия разделов, тем и уроков по истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

7 класс 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания основного общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования. Рабочая 

программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по Истории и авторских  учебных программ:  

- Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М. : Просвещение, 2016 ; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 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;   

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством 

образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 г. 

(решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

   

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

1. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800 

гг.: учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений / А. Я. 

Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2020 г.-319 c.: ил.,карт. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 7 класс. Учеб. для  

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1; под. ред. А. В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 112 с.: ил.,карт. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 7 класс. Учеб. для  

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2; под. ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017. –128 с.: ил.,карт.  

 

      
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 



(период до XVII в.), эмоционально положительное приянтие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

• воспитание бережного отношения к истории Родины и чувства 

благодарности за ратные подвиги своих соотечественников; 

•  пробуждение у молодёжи желания познать и приблизиться к 

высоконравственным понятиям – Родина, патриотизм, подвиг, героизм 

и на этой основе формирование готовности к совершению подвига и 

продолжению традиций героизма; 

•  доведение до молодёжи примеров мужества и героизма защитников 

Отечества, проявленных нашими воинами в мирные и военные годы; 

• осознание гражданской идентичности в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе; 

• проявление интереса к культуре своего края, своей Родины; 

• воспитание уважения к символам России, государственным праздникам, 

традициям разных народов, проживающтх в родной стране. 

 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), в форме письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• карта как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII 

вв; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран общих черт и особенностей 

(в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями 

и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б)ценностей, господствовавших в средневековых 



обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений. 
 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и 

явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп населения 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; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) развития 

общественного движения; 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 период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• 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.; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (25 часов) 

 

Тема 1. Введение. От Средневековья к Новому времени. (1 час) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его миро-

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 

его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  



Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

 

Тема 2. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. 

(14 часов) 

Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов 

и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. 



Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. 

Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма 

и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, 

созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 



новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 

научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации 

и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти 

папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

Тема 3. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. (8 часов) 



Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободи-

тельной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

 Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-

страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь 

короля. Англия - республика. 

 Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - 

закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль 

о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии 

в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица 

морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

- первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и 

Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её 



участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское на-

следство - война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 4. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ. (2 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 

Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.- XVII в. (43 часа) 

 

Тема 1. Россия  в XVI в. (19 часов) 

        Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития.  

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма.  

       Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства.  

        Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

        Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  



       Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

       Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства.  

       Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

       Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

       Полиэтнический характер населения Московского царства.  

       Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

       Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVI в.  

        Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в.  

        Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-

политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский Диван. 

Внешняя политика. 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (18 часов) 

        Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 

причинах.  

        Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени.  

        Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

       Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

       Социальная структура российского общества. Государев  двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы,  

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  



        Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина.  

       Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика  России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири.  

        Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

        Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

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

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

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

Поволжья и Сибири. 

Внешняя политика Крымского Ханства.  

        Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. 

Курс на «параллельную поддержку». Организация войска. Военные походы. 

Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. 

Жилища. Устное народное творчество. Религия. Развитие городов. Ремёсла. 

Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе. 

   Повторение и обобщение. (6 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

      

    Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 



учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

К/р 

                                   Всеобщая история                          25  

1 Введение 1  

2 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация.    

14 1 

3  Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). 

8  

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  
2  

 История России 43  

1 Россия в XVI в. 19 1 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 2 
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  Повторение и обобщение. 6  

 Итого 68 4 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Дата  

План Факт 

Тема 1. Введение* (1 ч.) 

1 1 Введение. От 

Средневековья к Новому 

времени. 

 
 

Тема 2. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация.   (14 ч.) 

2 1 Технические открытия и 

выход к Мировому 

океану. 

 
 

3 2 Встреча миров. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

 
 

4 3 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

 
 

5 4 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику. 

 
 

6 5 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 
 

7 6 Великие гуманисты 

Европы. 

 
 

8-9 7-8 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 
 

10 9 Рождение новой 

европейской науки. 

 
 

11 10 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

 
 

12 11 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

 
 

13 12 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

море. 
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14 13 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 
 

15 14 Контрольная работа по 

теме «Мир в начале 

Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация». 

  

Тема 3. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) (5 ч.) 

16-17 1-2 Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций. 

  

18-19 3-4 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

 
 

20 5 Путь к парламентской 

монархии. 

 
 

Тема 1. Россия в XVI в. **  (19 ч.) 

21 1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий. 

 
 

22 2 Территория, население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

 
 

23 3 Формирование единых 

государств в Европе и 

России. 

 
 

24 4 Российское государство 

в первой трети 

XVI в. 

 
 

25 5 Внешняя политика 

Российского государства 

в первой трети 

XVI в. 

 
 

26 6 Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. 

 
 

27-28 7-8 Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

 
 

29-30 9-10 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 
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31 11 Практикум «Россия во 

времена Ивана IV 

Грозного». 

 
 

32 12 Российское общество  

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые». 

 
 

33-34 13-14 Опричнина. 
 

 

35 15 Россия в конце XVI в. 
 

 

36 16 Церковь и государство в 

XVI в. 

 
 

37-38 17-18 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

 
 

39 19 Контрольная работа по 

теме  «Россия в XVI в.»  

 
 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (13 ч.) 

40 1 Внешнеполитические 

связи России с Европой 

и Азией в конце XVI – 

начале XVII в.  

 
 

41-42 2-3 Смута в Российском 

государстве. 

 
 

43 4 Окончание Смутного 

времени. 

 
 

44 5 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

 
 

45 6 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

 
 

46 7 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

 
 

47-48 8-9 Народные движения в 

XVII в. 

 
 

49-50 10-11 Россия в системе 

международных 

отношений. Внешняя 

политика Крымского 

ханства. 

 
 

51 12 «Под рукой» 

российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России. 

 
 

52 13 Контрольная работа по 

теме  « Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых». 

 
 

Тема 3.  Первые революции Нового времени. Международные отношения.  



(3 ч.)      (продолжение) 

53-54 1-2 Международные 

отношения в XVI – XVII 

вв. 

 
 

55 3 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Первые 

революции Нового 

времени. 

Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв.». 

 
 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (5 ч.) 

(продолжение) 

56 1 Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

 
 

57 2 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

 
 

58 3 Культура народов 

России в  

XVII в. 

 
 

59 4 Народы России в XVII в. 

Cословный быт и 

картина мира русского 

человека в XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

Культура Крымского 

ханства. 

 
 

60 5 Контрольная работа по 

теме  «Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых». 

 
 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. (2 ч.) 

61 1 Государства Востока: 

традиционное общество 

в эпоху раннего Нового 

времени. 

 
 



62 2 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

 
 

Повторение и обобщение. (6 ч.) 

63 1 Повторение и 

обобщение по теме 

«Россия в XVI в.» 

 
 

64 2 Повторение и 

обобщение по теме 

«Сутное время. Россия 

при первых Романовых» 

 
 

65 3  Повторение и 

Обобщение по теме 

«Сутное время. Россия 

при первых Романовых» 

 
 

66 4  Повторение и  

Обобщение по теме 

«Сутное время. Россия 

при первых Романовых»  

 
 

67 5  Повторение и  

Обобщение по теме 

«Сутное время. Россия 

при первых Романовых» 

 
 

68 6  Повторение и  

обобщение по теме 

«Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации» 

 
 

 

* Названия разделов, тем и уроков по всеобщей истории. 

**Названия разделов, тем и уроков по истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

8 класс 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

Программы воспитания начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

среднего общего образования на основе Примерной программы основного 

общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

- Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М. : Просвещение, 2016 ; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 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;   

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством 

образования и науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 г. 

(решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 

   

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

1. Юдовская, А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2020.  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 8 класс. Учеб. для  

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1; под. ред. А. В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016.  

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 8 класс. Учеб. для  

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2; под. ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Количество часов в программе указано с учетом региональных и федеральных 

праздников. Согласно рабочей программе контрольные работы не проводятся 

(на основании протокола Республиканского методического объединения от  

23.08.2017 г.) 

Формами контроля являются: устный и письменный опрос, тесты, 

исторический диктант, работа с картой, контрольная работа. 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. Инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа 



познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

• формирование основ российской гражданской идентичности 

 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.; 



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• карта как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVII—

XVIII вв; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран общих черт и 

особенностей; понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 

и результатов деятельности персоналий и др.); 



• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б)ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени 

в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 



• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп населения 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; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) развития 

общественного движения; 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 период Нового 

времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое 

время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• 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.; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 часа ) 

 

Тема 1. Введение. Мир к началу XVIII в. (1ч.) 

Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям. 

 

Тема 2. Рождение нового мира (8 ч) 

Понятие о Новом времени. Что изучает Новая история. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Экономическое и 

социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, 



развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

Старый порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Век Просвещения – царство разума.  

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. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. 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. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Значение культурных ценностей эпохи. 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

Европы.  

Тема 3. Европа в век Просвещения (4 ч) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети - дешевая 

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. Становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

Тема 4. Эпоха революций (7 ч) 

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 

Война за независимость. Восприятие человеческой жизни как главной 

ценности. Создание США.  Причины войны североамериканских колоний за 

независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 

Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки 

 Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные 



и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Республика во Франции.  Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции 

Великая Французская Революция. Приход к власти Наполеона.  

Контрреволюционные мятежи. 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. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских 

держав. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям 

 

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

Итоговое повторение. (4 ч) 

Основные черты традиционного общества: государство -верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Причины распада империи. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Китай 

и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Мир в эпоху раннего Нового времени. Развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. Формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ XVII в.- XVIII в. (44 часа) 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Тема 1.  Россия в эпоху преобразований Петра I (12 часов) 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий. Формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. Формирование основ российской 

гражданской идентичности. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 



коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. (7 часов) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

 

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II. (10 ч.) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 



Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии 

и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия -  

великая европейская держава. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1768-1774гг.                  

В.М. Долгоруков - Крымский. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

(1774г.) и его значение. А.В. Суворов и его деятельность в Крыму. 

Осмысление понятий: честь, долг. Переселение христианского населения из 

Крыма (1778г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. 

Основание Севастополя и начало создания Черноморского флота. 

Образование Таврической области. Симферополь- областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского 

правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. Путешествие 

Екатерины II в Крым (1787г.). Русско - турецкая война 1787-1791гг. А.В. 

Суворов. Победа Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. Ясский мирный 

договор (1791г.), значение и итоги войны.  Пробуждение веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество. Формирование патриотизма и 

гражданской солидарности 

 

Тема 4. Российская империя при Павле I. (2 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя поли-тика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

 

Тема 4. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (7 часов) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 



крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. Формирование 

основ российской гражданской идентичности. Формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. Знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

   Резерв. Повторение и обобщение. (6 часов) 



Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 



№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

к/р 

Всеобщая история    24 часа  

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1  

2 Рождение нового мира  8  

3 Европа в век Просвещения  4  

4 Эпоха революций  7  

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации Итоговое повторение. 

4 1 

История России (к. XVII — XVIII в.) 44 часов  

1 Россия в эпоху преобразований Петра I 12  

2 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

7  

3 Российская империя в период правления Екатерины II.  10  

4 Российская империя при Павле I. 2 1 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.  

7  

6 Резерв. Повторение и обобщение. 6  

Итого  68 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока  Дата 

План Факт 

Тема 1. Введение. Мир к началу XVIII в. (1ч.) 

1 1 Мир к началу XVIII в.     

Тема 2. Рождение нового мира (8 ч.) 

2 1 «Европейское чудо»   

3 2 Эпоха Просвещения   

4 3 В поисках путей модернизации   

5 4 Европа меняющаяся   

6-7 5-6 Мир художественной культуры. 

Просвещения 

  

8 7 Международные отношения в XVIII в   

9 8 Повторительно-обобщающий урок по 

теме  

  

Тема 3. Европа в век Просвещения (4 ч.) 

10 1 Англия на пути к индустриальной эре   

11 2 Франция при Старом порядке   

12 3 Германские земли в XVIII в   

13 4 Австрийская монархия Габсбургов в 

XVIII в. 

  

Тема 4. Эпоха революций (7 ч.) 



14 1 Английские колонии в Северной Америке.    

15-16 2-3 Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки 

  

17-19 4-6 Французская революция XVIII в   

20 7 Европа в годы Французской революции   

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Итоговое повторение. (4 ч.) 

21-22 1-2 Османская империя, Персия, Индия, Китай, 

Япония в XVIII в.  

  

23 3 Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

  

24 4 Контрольная работа по темам «Мир к 

началу XVIII в», «Рождение нового 

мира», «Европа в век Просвещения» 

  

История России (к. XVII — XVIII в.) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (12 ч) 

25 1 Россия и Европа в конце XVII в.    

26 2 Предпосылки Петровских реформ.    

27 3  Начало правления Петра I.   

28-29 4-5  Северная война 1700-1721гг. 

Картографический практикум 

  

30 6 Реформы управления Петра I   

31 7 Экономическая политика Петра I   

32 8 Российское общество в Петровскую эпоху.   

33 9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий.  

  

34 10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

  

35 11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. Повседневная жизнь и 

быт при Петре I.  

  

36 12 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

  

Тема 2.  Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7 ч.) 

37-38 1-2 Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

  

39-40 3-4 Внутренняя политика и экономика в 1725-

1762 гг. 

  

41-42 5-6 Внешняя политика России в 1725-1762 гг.   

43 7 Национальная и религиозная политика в 

1725–1762 гг.  

  

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II.  (10 ч.) 

44 1 Россия в системе международных 

отношений.  

  



45 2 Внутренняя политика Екатерины II.   

46 3 Экономическое развитие России при 

Екатерине II. 

  

47 4 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в.  

  

48 5 Народные движения. Восстание Е. И. 

Пугачева. 

  

49 6 Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. 

Проектная деятельность 

  

50 7 Внешняя политика Екатерины II.   

51 8 Присоединение Крыма к России    

52 9 Освоение Новороссии и Крыма   

53 10 «Российская империя в период правления 

Екатерины II». Практикум 

  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 ч.) 

54 1 Внутренняя политика Павла I.    

55 2 Внешняя политика Павла I.   

56 3 Контрольная работа по темам: «Россия в 

эпоху преобразований Петра I», «Россия 

при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов», «Российская 

империя в период правления Екатерины 

II», «Россия при Павле I». 

  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  (7 ч.) 

57 1 Образование, общественная мысль, 

публицистика, литература в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в 

  

58 2 Русская архитектура в XVIII в.   

59 3 Живопись и скульптура в XVIII в.   

60-61 4-5 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Народы России в 

XVIII в. 

  

62 7 Музыка и театральное искусство    

Резерв. Повторение и обобщение.(6 ч.) 

63 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

64 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

65 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

66 4 Резерв. Повторение и обобщение.   

67 5 Резерв. Повторение и обобщение.   

68 6 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  предмету 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.» 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 



Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории и авторских  учебных программ: 

 – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Данная программа реализуется на основе УМК: 

 

• История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч.1. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016_ г. 

• История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч.2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016_ г. 

• Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени,1800-1900. 

8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 



объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Формирование и развитию основ читательской компетенции.  



Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  



Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 



объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп;  

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в.;  

знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

определение и использование основных исторических понятий периода; • 

установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений;  



установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.;  

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

анализ и историческую оценку действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр 

II, Александр III, Николай II; государственные деятели М.М. Сперанский, А.А. 

Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, К.П. Победоносцев и др.; общественные 

деятели К.С. Аксаков, Н.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П.И. Пестель, М.П. Буташевич-Петрашевский, 

А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства;  

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

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. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Новая история 1800–1914 гг. 23 часа 

Введение. «Долгий» XIX век (1 час) 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (6 часов) 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. 

Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 



Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. 

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

 Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных 

странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие 

банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. 

Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление 

экономического соперничества между великими державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и 

профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, 

португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые 

страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая 

роль колониализма. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. 

Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и 

направления в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. 

Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение 

Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тема 2. Страны Европы и СШа в первой половине XIX в. (8 часов) 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. 

Внутренняя политика Консульства и Империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто 

дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. 

Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный вопрос в 30–40-е гг. XIX в. Крымская 

война. Национальные и колониальные войны. 



Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг. Европейские 

революции 1830–1831 гг. и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. Возникновение марксизма. 

Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое 

развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный 

политические курсы.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. 

Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. 

К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за 

объединение Германии. Создание Германской империи.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития 

и политического устройства. Кризис Австрийской империи.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих 

держав в регионе. Борьба за создание национальных государств.  

Увеличение территории США. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие США в первой половине XIX в. 

Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и 

внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская 

война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX–начале XX вв. (2 

часа) 

Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба 

индейцев. Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения 

реформ. Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное 

движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и 

социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война 

тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание 

Гоминьдана. Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования 

эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий 

канал. Англо-бурская война. 



Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX–начале XX 

вв. (7 часов) 

Великобритания. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. 

Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской 

нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. 

Политическое развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война 

и её последствия. 

Германсия на пути к европейскому лидерству. Внутренняя и внешняя 

политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый 

политический курс. 

Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867 г.). Социально-экономическое и политическое развитие. 

Император Франц-Иосиф. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в 

узел противоречий мировой политики. 

Италия: социально-экономическое и политическое развитие во второй 

половине XIX в. Роль государства в процессе индустриализации. Развитие 

монополистического капитализма. Внешнеполитический курс. 

США. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. 

Колониальная политика европейских государств. Международное 

соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. 

Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны.  

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX–НАЧАЛЕ XX вв. 44 часа 

 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 часов) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII–XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия.  

Россия на рубеже XVIII–XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 



Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. – первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. 

Россия – великая мировая держава.  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30–50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.  



Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий.  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (8 часов) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860–1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений 

в 1860–1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850–1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863–1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  



 

Тема IV. Россия в 1880–1890-е гг. (5 часов) 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика 

в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880–1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880–1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных 

и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества.  

Тема V. Россия в начале XX в. (9 часов) 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX–XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 



мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX–XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России 

на рубеже XIX–XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904–1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905–1907 гг. Народы России в 1905–1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905–1907 гг. 

Политические реформы 1905–1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912–1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 



Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С.П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тематическое планирование составлено  с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 



мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

к/р 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 24  

 Введение. «Долгий» XIX век.  1  

1 Начало индустриальной эпохи 6  

2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 1 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX–начале XX в. 2  

4 Страны Европы и США во второй половине XIX–начале 

XX в. 

7  

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44  

5 Россия в первой четверти XIX в.  9  

6 Россия во второй четверти XIX в.   8  

7 Россия в эпоху Великих реформ 8 1 

8 Россия в 1880–1890-е гг. 5  

9 Россия в начале XX в.  9  

 
Резерв. Повторение и обобщение. 6  

 ИТОГО: 68  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока Дата 



№ 

уро

ка 

в 

теме 

план факт 

  Всеобщая история (24 ч.)   

1 1 Введение. «Долгий» XIX век.  
 

 

  Тема I. Начало индустриальной эпохи. (6 ч.)   

2 1 Экономическое развитие в XIX–начале ХХ в.   

3 2 Меняющееся общество. Век демократизации   

4 3 «Великие идеологии»   

5 4 «Великие идеологии»   

6 5 Образование и наука. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX в. 

  

7 6 XIX век в зеркале художественных исканий   

  Тема II. Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. (8 ч.) 

  

8 1 Консульство и империя   

9 2 Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

  

10 3 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

  

11 4 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии   

12 5 Германия в первой половине XIX в.   

13 6 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX в. 

  

14 7 США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия, экономический рост 

  

15 8 Контрольная работа по теме  «Страны Европы 

и США в первой половине XIX в.» 

  

  Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX–начале XX вв.(2 ч.) 

  

16 1 Страны Азии в XIX–начале ХХ в.    

17 2 Африка в XIX–начале ХХ в. Латинская Америка: 

нелёгкий груз независимости.  

  

  Тема IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX–начале XX в. (7 ч.) 

  

18 1 Великобритания до Первой мировой войны   

19 2 Франция: Вторая империя и Третья республика   



20 3 Германия: на пути к европейскому лидерству   

21 4 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны. 

  

22 5 Италия: время реформ и колониальных захватов   

23 6 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

  

24 7 Международные отношения в XIX–начале ХХ в.   

  История России.(44 ч.)   

  Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч.)   

25 1 Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв.   

26 2 Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского 

  

27 3 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг.   

28 4 Отечественная война 1812 г.    

29 5 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813–1825 гг. 

  

30 6 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815–1825 гг. 

  

31 7 Национальная политика Александра I.    

32 8 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. Таврическая губерния 

  

33 9 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

  

  Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч.)   

34 1 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

  

35 2 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

  

36 3 Общественное движение при Николае I   

37 4 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

  

38 5 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817–1864 гг. 

  

39 6 Крымская война 1853–1856 гг. Руководители 

обороны: В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин. Сёстры милосердия. Д. Александрова 

(Севастопольская) 

  

40 7 Крымская война 1853–1856 гг.    



41 8 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

  

  Тема III. Россия в эпоху Великих  реформ (8 ч.)   

42 1 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

  

43 2 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

  

44 3 Реформы 1860–1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

  

45 4 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

  

46 5 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

  

47 6 Контрольная работа по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

  

48 7 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе.  

  

49 8 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. 

  

  Тема IV. Россия в 1880–1890-е гг. (5 ч.)   

50 1 Александр III: особенности внутренней политики   

51 2 Перемены в экономике и социальном строе. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

  

52 3 Общественное движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика 

Александра III 

  

53 4 Внешняя политика Александра III   

54 5 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Культура Крыма в XIX в.  

  

  Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч.)   

55 1 Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.: динамика и 

противоречия развития.  

  

56 2 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX–XX вв. 

  

57 3 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894–1904 гг. 

  

58 4 Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. 

  

59 5 Первая российская революция и политические 

реформы 1905–1907 гг. 

  

60 6 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина  

  

61 7 Политическое развитие страны в 1907–1914 гг.   



62 8 Серебряный век русской культуры.   

 
  Резерв. Повторение и обобщение. (6 ч.)   

63 1 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

в первой четверти XIX в.» 

  

64 2 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

во второй четверти XIX в.» 

  

65 3 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

в эпоху Великих  реформ» 

  

66 4 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

в 1880–1890-е гг.» 

  

67 5 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

в начале XX в.» 

  

68 6 Резерв. Повторение и обобщение по теме «Россия 

в начале XX в.» 

  

 

 

 

 

Директор                                                                                         Н.В. Трещёва  
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