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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Данная рабочая программа по истории для 5 класс составлена основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы «Всеобщая история. История древнего мира» под 

редакцией Ф. А. Михайловского, издательство ООО «Русское слово», 2015 г.  

Рабочая программа по истории для 5 класса рассчитана на 70 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 
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аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для 

изучения прошлого. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, 

определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить 

годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 

истории на время «до нашей эры» и «наша эра» - уметь читать историческую 

карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории 

Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

 - умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего 

мира с общими явлениями и процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 
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фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, 

способствовать их охране. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия. 

 

Регулятивные УУД: 

- выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

-  определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

 

Коммуникативные УДД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия; 

- используя информацию видеофильма, презентации, составлять собственный 

рассказ.   

 

Личностные результаты 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  
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- формирование у обучающихся  ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

Увлекательный мир истории. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. 

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

Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ  

Тема 1. СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА  

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых 

длительных периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в 

школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах раздела 

характеризуются:  

а) процесс антропогенеза;  

б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные 

материалы (камень, дерево, кость, шкуры);  

в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства 

(собирательство и охота);  

г) духовная культура первобытного общества (искусствои религия). 

Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в 

историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на 

жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», 

каменный век, охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

Первые люди на земле. 
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Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

 Открытия и изобретения древних охотников 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение 

охоты в жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. 

Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных 

животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и 

лодки. 

Искусство и религия первобытных людей 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных 

представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

 

Тема 2. У истоков цивилизации 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии 

человеческого общества в условиях производящего хозяйства в периоды 

неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах 

раздела характеризуются:  

а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в 

жизни первобытного общества;  

б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики 

и изобретение гончарного круга;  

в) возникновение родоплеменного строя и его разложение;  

г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, 

родовая община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый век, обмен, 

деньги, период первобытности. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 
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Великая революция каменного века: возникновение земледелия и 

скотоводства 

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. 

Вожди и советы старейшин. Приручение животных. Возникновение 

скотоводства из охоты, земледелия —из собирательства. Мотыжное 

земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. 

От первобытности к цивилизации 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление 

обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход 

от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. 

Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации. 

Повторение и проверка знаний. 

 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся 

первые представления об особенностях и закономерностях развития 

древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 

5, завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают 

представления:  

а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока;  

б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; 

в) о влиянии географического фактора на историческое развитие общества;  

г) о значении строительства ирригационных сооружений, о преобразовании 

речных долин в результате трудовой деятельности людей;  

д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о 

формировании государственной организации, о праве как атрибуте 

государственности, о возникновении письменности. 
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Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные 

сооружения, государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, 

клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», 

карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — III век н. 

э.)», карта «Рост территорий государств в древности». 

 

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет 

(Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. 

Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и 

Северного Египта. Мемфис — столица единого государства. 

Страна двух рек. 

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. 

Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о 

Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Возвышение Вавилона. Законы 

Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника, его 

структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. 

Значение законов Хаммурапи. 

Индия и Китай в древности. 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между 

Гималаями и океаном. Природные условия и население. Древнейшие города 

в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность. 

Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». 

Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний "Цивилизация речных долин»  

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). 

Понятие «Древний Восток». 
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В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего 

(тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами термины не 

употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается 

представление об историческом значении древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, 

жрецы, налоги, скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Фараоны и пирамиды. 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка 

иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды 

Хеопса, Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон — 

повелитель Египта, Обожествление фараонов. Восточная деспотия. 

Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. 

Жизнь в Древнем Египте. 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские 

ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, 

одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические 

свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами. 

Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — 

столица Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания 

Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон 

Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Культура Древнего Египта. 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и 

Исиде. Научные знания египтян в области математики, астрономии, 

медицины. Понятие «культура». 
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Тема 5. Западная Азия в век железа  

В разделе дается характеристика развития государств в период железного 

века, показано значение открытия железа в истории человеческого общества. 

Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об 

укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях 

народов Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская 

библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал 

раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений 

народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как 

историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Финикийские мореплаватели 

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские 

города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. 

Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности 

и значение. 

Древняя Палестина 

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Саул. Царство Давида иСоломона. Иеруслимский храм. 

Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская военная держава 

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские 

завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской 

державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

 Победители Ассирии 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. 
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Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие 

астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний. 

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. 

Сравнительная характеристика политического и культурного развития 

государств Западной Азии. 

 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного 

века великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. 

Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего 

Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии 

и Китае, узнают о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в 

мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, что 

служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), 

брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и 

Китай (III тысячелетие дон.э. — III век н. э.)»; карта «Рост территорий 

государств в древности». 

Образование державы Маурьев в Индии. 

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. 

Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и 

индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение 

буддизма. 

Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь 

Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой 

китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев. 
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Великая Персидская держава 

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария 1. 

Персидская держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием 

золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в 

развитии древневосточных государств. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения 

и природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими 

памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в период 

бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних 

греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, 

аристократия, басилей. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства 

мира». 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы. 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная 

Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. 

Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. 

Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская 

война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера. 

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах 

басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие 
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предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. 

Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. 

Возвращение к Пенелопе. 

Боги и герои Эллады. 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская 

религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

 

Тема 8.РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА. 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают 

представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и 

архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной 

(полисной) цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших 

наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их 

развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 

развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира 

полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. 

Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о 

зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает 

возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего 

Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, 

аристократия, демос, демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная 

карта «Греческие колонии в VIII - VI веках до н.э.». 

Треческие полисы и Великая колонизация. 

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) 

цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих 

полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. 
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Афинский полис. 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность 

Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной 

демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и 

победа демоса. 

Древняя Спарта. 

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община 

равных». Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: 

совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия».Военный 

характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

Повторение и проверка знаний. 

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов 

и Персидской державы. 

 

Тема 9. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ  

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с 

Афинами и Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не 

только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 

492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и 

флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное 

искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне. 

Тема 28. Персидское нашествие на Грецию. Деятельность Фемистокла. 

Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса 

через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил 

спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл 
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и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва 

при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

 

Тема 10. МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН  

В разделе рассматриваются:  

а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-

историческое значение, несмотря на ограниченный характер;  

б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных 

полисов;  

в) развитие в Греции античной формы рабства;  

г) развитие ремесла и торговли;  

д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во 

главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, 

классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.» 

Расцвет демократии в Афинах. 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе 

над персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их 

права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской 

демократии и ее ограниченный характер. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей 

— главные морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Пелопоннесская война 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, 

Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. 
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Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при Аргинусских 

островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны. 

 

Тема 11. ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а 

как исторически и социально обусловленное и объективированное в 

продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, 

обществу, самому себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета 

древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, 

об активном участии всего свободного населения в создании культурных 

ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о 

расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных 

наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гим-насий, 

Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, 

комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории 

культуры. 

Граждане, ученые и атлеты Греции 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном 

управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 

Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: 

происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. 

Виды спортивных состязаний. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского 

акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. 

Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных 
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зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний  

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

Тема 12. МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского 

царства при Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, 

выдающегося греческого оратора и патриота, с историей 

завоеваний Александра Македонского и их последствиями, 

с экономическим и культурным подъемом в большинстве 

районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история 

эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет поставить вопрос о 

роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, 

пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского 

в IV веке до н.э.». 

Возвышение Македонии 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования 

Филиппа П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против 

македонской агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва 

при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к 

власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание 

Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 

Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 

Образование державы Александра Македонского. 

Греческий Восток 
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Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских 

монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское 

царство. Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на 

острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. 

Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. Изобретение 

пергамента. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего 

Востока. 

РАЗДЕЛ IV.ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 13.ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Из материалов раздела учащиеся узнают:  

а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); 

б) о возникновении Рима и его развитии в царский период;  

в) об установлении республики и ее аристократическом характере;  

г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины;  

д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В 

разделе углубляется понятие «государство". 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)». 

Рим под властью царей 

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании 

Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и 

плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики. 

Республика римских граждан 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с 

патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской 

армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, фециалы. 
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Рим во главе Италии 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. 

Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». 

Организация римлянами управления Италией. 

 

Тема 14. РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ  

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской 

республики в III — II вв. до н, э. в сильнейшую державу Средиземноморья, 

характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, рассказывается 

об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается 

изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, 

проконсул, триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.». 

Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение 

римлянами абордажных мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии. 

Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. 

Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор 

Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при 

Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель 

Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 
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Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление 

ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. 

Триумфы римских полководцев. 

 

Тема 15. ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, 

фактами, персоналиями период римской истории, приведший к падению 

республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны 

рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной 

теоретической проблемой является изучение причин падения 

республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, 

гладиатор, амфитеатр, триумвират. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.». 

Народные трибуны - братья Гракхи 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия 

римских завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая 

Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Сулла - первый военный диктатор Рима 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и 

Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура 

Суллы, Проскрипции. 

Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. 

Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и 

начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии 

рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка 
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переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии. Расправа с 

восставшими. Личность Спартака. 

Цезарь — повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 

полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и 

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва 

при Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в 

мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Падение республики 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и 

наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. 

Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть 

Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение 

республики. 

Повторение и проверка знаний.Причины гражданских войн и падения 

республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

 

Тема 16. РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана 

Августа и его преемников, быт и культура Рима конца республики — начала 

империи, характеризуются достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, 

обожествление императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя 

политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», 

диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего Рима. 

Император Октавиан Август 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и 

власть сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и 
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внешняя политика. Поражение в Тевтобург-ском лесу. «Золотой век» поэзии. 

Роль Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Цезари Рима 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. 

«Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Война с 

даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. 

Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Жизнь в Римской империи 

Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные 

арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В 

цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. 

Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в 

деревне. Римский колонат. 

 

Тема 17. ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к 

Средневековью период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: 

 а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социально-

экономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и 

идеологии;  

б) о возникновении и победе христианства, о становлении и развитии 

христианской церкви;  

в) о реформах Диоклетиана и Константина;  

г) о развитии мира «варваров»;  

д) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, 

церковь, падение Западной Римской империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. Падение 

Западной Римской империи». 

Кризис Римской империи в III веке 
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Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, 

франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена 

императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи 

провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи". Нерешенные 

проблемы. Натурализацияхозяйства. Кризис идеологии. 

Христианство 

Христианство - мировая религия. Исторические 

условия возникновенияхристианства. Иудейский мессианизм. Пророки в 

Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение 

христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонения на христиан. 

Христианская церковь. 

Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. 

Победа христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь 

(«Новый Рим»). 

Падение Западной Римской империи 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение 

народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император 

Феодосии I. Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность 

Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. 

Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима 

вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад 

греков и римлян в мировую культуру. 

Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Жизнь первобытных людей 7  

3 Древний Восток 19 1 

4 Древняя Греция 19 1 

5 Древний Рим 22 1 

6 Итоговое повторение 2  

 Итого 70 3 



26 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 «А» класс 

Общее количество часов – 70 часов(2 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Увлекательный 

мир истории 

 Определять на элементарном уровне задачи 

исторической науки. Различать хронологические 

рамки истории Древнего мира. Высказывать суждения 

о роли археологии, этнографии, видов в изучении 

прошлого. Использовать историческую карту как 

источник информации расселении людей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций, местах важнейших событий. 

2.09  

Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей (7 часов, 2 часа в неделю) 
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2 Первые люди на 

Земле 

Выделять и формулировать в тексте учебника разные 

версии происхождения человека, объяснять причины 

их разнообразия. Выделять в учебной информации 

главные признаки явления. Показывать на карте 

территорию заселения и стоянки древнейших людей. 

Устанавливать хронологическую последовательность 

важнейших событий, определять внешний вид 

первобытных людей, условия обитания и занятия. 

Формулировать определение понятия «человек 

разумный». Обобщать и систематизировать 

информацию учебника, делать выводы о значении 

овладения огнем для человечества. 

3.09  

3 Открытия и 

изобретения 

древних 

охотников 

Показывать на карте пути освоения первобытными 

людьми новых земель. Объяснять причины миграции 

людей. Описывать условия обитания, внешний вид, 

занятия, от древних людей с помощью текстовых и 

наглядных источников, сравнивать их на разных 

этапах существования человечества, делать выводы о 

достижениях человечества в период каменного века 

9.09  
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4 Искусство и 

религия 

первобытных 

людей 

Объяснять причины появления религиозных взглядов 

и ритуалов, раскрывать связь искусства и религии в 

п\о, используя новые понятия. Оценивать мифы как 

памятники духовной культуры древних народов и 

исторические источники. 

10.09  

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине 

по примерному плану. Обобщать информацию и 

делать выводы о качественных изменениях в образе 

жизни и занятиях людей и причинах неравномерного 

развития древних обществ с появлением земледелия. 

Датировать новые явления, устанавливать их 

последовательность и длительность. 

16.09  

6 От 

первобытности к 

цивилизации 

Объяснять причины перехода от каменного века к 

бронзовому. Определять причины и следствия 

появления неравенства. Анализировать исторические 

явления и процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий  

«первобытность» и «цивилизация». Оценивать вклад 

п\о в историю и культуру человечества, 

17.09  
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формулировать и высказывать собственное отношение 

к памятникам культуры. Использовать новые знания и 

умения в изучении новых объектов прошлого. 

7 Повторение и 

проверка знаний 

Знание основных терминов и понятий. Умение 

устанавливать хронологическую последовательность 

основных этапов развития первобытного общества. 

Умение делать выводы на основе знаний о 

достижениях первобытных людей. Тестирование. 

23.09  

8 Счет лет в 

истории 

Объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов, решать хронологические задачи. 

Самостоятельная работа по карточкам. 

24.09  

Раздел II. Древний восток (19 часов, 2 часа в неделю) 

9 Египет — дар 

Нила. 

Показать на карте долины рек Древнего Востока и 

территории первых цивилизаций, долину Нила, 

дельту. Описывать природные условия Египта. 

Устанавливать хронологическую последовательность 

событий истории Древнего Египта. Определять 

характерные признаки цивилизации Древнего Египта 

как речной цивилизации. 

30.09  
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10 Страна двух рек. Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и 

различия. Определять характерные признаки 

цивилизации Междуречья, описывать памятники 

Междуречья. Анализировать миф о потопе, 

высказывать суждения о ценности мифов для изучения 

Междуречья. Умение показывать на карте 

Междуречье, Шумер, Тигр, Ефрат. Умение работать с 

историческими документами 

1.10  

11 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

Объяснять причины возвышения Вавилона на основе 

анализа карты и текста учебника. Описывать образ 

царя Хаммурапи и характеризовать его правление. 

Анализировать приведенные в тексте фрагменты 

законов Хаммурапи и обобщать результаты 

исследовательской работы в комплексной 

характеристике Вавилона, высказывать 

аргументированное суждение о значении его законов. 

7.10  

12 Древнейшие 

цивилизации 

Показать на карте территории расселения народов, 

границы государств, города. Сравнивать природные 

8.10  
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Индии и Китая условия Индии и Китая с природными условиями 

Древнего Египта и Междуречья. Активизировать 

содержание фрагментов исторических источников, на 

основе их делать выводы о хозяйственной жителей, 

социально-политическом устройстве, религиозном 

представлении Индии и Китая. 

13 Повторение и 

проверка знаний 

 Обобщение и систематизация знаний. Умение 

работать с историческими источниками. Тестирование. 

14.10  

14 Фараоны и 

пирамиды. 

Актуализировать знания о различных видах 

исторических источниках. Оценивать исторические 

значение дешифровки письменности Ф.Шампольоном. 

Характеризовать деспотическую власть в Египте. 

15.10  

15 Жизнь в Древнем 

Египте. 

Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на 

основе различных источников. На основе фрагментов 

исторических источников высказывать суждение о 

причинах восстания в Древнем Египте и об отношении 

автора документа к описываемым им событиям. 

21.10  

16 Завоевания Показать на карте направления походов Тутмоса III , 22.10  
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фараонов места сражений, границы Древнего Египта в период 

наивысшего могущества. Раскрыть существенные 

черты религиозных преобразований Эхнатона и 

объяснить причины их неудач. 

17 Культура 

Древнего Египта 

Формулировать определение понятия «культура». 

Выделять существенные признаки, отличающие 

живопись и скульптуру Древнего Египта. Описывать 

памятники культуры Древнего Египта. Описывать 

образы богов и раскрывать их символическое 

значение. Высказывать суждения об уровне развития 

науки. Готовить тематические сообщения и проекты 

по дополнительным источникам 

5.11  

18 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику Древнеегипетской цивилизации. 

Умение работать с историческими источниками. 

Тестирование. 

11.11  

19 Финикийские 

мореплаватели 

Сопоставлять признаки железного века с 

предыдущими периодами, определять последствия 

освоения человечеством обработки железа. 

12.11  
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Показывать на исторической карте территорию 

Финикии, города, торговые пути, колонии. Описывать 

занятия жителей Финикии в контексте 

природногеографических условий страны. 

Высказывать суждения о вкладе финикийцев в 

мировую культуру. 

20 Древняя 

Палестина. 

Показывать на исторической карте территорию 

Палестины, города, государства. Описывать 

исторические события и памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, 

анализировать фрагменты исторических источников, 

сравнивать религию древних евреев и египтян. 

18.11  

21 Ассирийская 

военная держава 

Показывать на исторической карте территорию 

Ассирийской державы, объяснять причины 

возвышения Ассирии и завоевания ею соседних 

государств с наступлением железного века. Описывать 

армию ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы 

ведения войны с армиями других государств Древнего 

Востока. Характеризовать известных правителе 

19.11  
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Ассирии, используя текстовые и наглядные источники, 

давать оценку наиболее значимым событиям истории 

Ассирийской державы. 

22 Победители 

Ассирии. 

Сравнивать древние государства (Ассирия, Вавилон, 

Мидия) по различным критериям, выделять сходство и 

различия. Характеризовать исторические личности, 

высказывать суждения об их исторической роли. 

Описывать древние города, формулировать и 

высказывать собственные впечатления о памятниках 

мировой культуры.  

25.11  

23 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику историческому развитию государств 

Западной Азии в условиях железного века. Умение 

работать с историческими источниками.  

26.11  

24 Образование 

державы Маурьев 

в Индии 

Показывать на исторической карте районы земледелия 

в долинах Инда и Ганга, территорию государства 

Ашоки. Характеризовать особенности природных 

условий страны, занятия жителей. Объяснить причины 

перехода к оседлому образу жизни. Соотносить 

2.12  
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события истории Индии с историей государств 

Древнего Востока. Раскрывать характерные черты 

верований индийцев. Описывать памятники культуры 

и достижения индийцев, высказывать суждение о 

вкладе в мировую культуру. Сравнивать 

древнеиндийскую цивилизацию с другими 

цивилизациями железного века, выделять сходство и 

отличия. 

25 Единое 

государство в 

Китае 

Показывать на исторической карте территорию 

империи Цинь, крупные города, Великую Китайскую 

стену, Великий шелковый путь. Соотносить 

важнейшие события истории Древнего Китая с 

историей других государств Древнего Востока. 

Сравнивать формы государственного устройства, 

положение различных групп населения в Индии и 

Китае. Рассказывать о выдающихся памятниках 

истории и культуры Китая, высказывать суждение об 

их мировом историко-культурном наследии, 

представлять результаты своих исследований в форме 

3.12  
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творческих проектов 

26 Великая 

Персидская 

держава 

Показывать на исторической карте территорию 

Персидской державы. Сопоставлять политику 

правителей Персии и других древневосточных 

государств в отношении покоренных народов. 

Характеризовать личность и политику Дария 1 на 

основе различных источников, обобщать черты, 

присущие правителям древневосточных государств 

9.12  

27 Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Древний 

Восток» 

Обобщение и систематизация знаний. Контрольное 

тестирование. 

10.12  

Раздел III. Древняя Греция  (19 часов, 2часа в неделю) 

28 Греция и Крит в 

эпоху бронзы. 

Показывать на исторической карте территорию Греции 

и Крита, соотносить их географическое положение с 

уже известными государствами. Описывать природные 

условия страны и делать выводы о занятиях ее 

жителях, сравнивать их с природно-географическими 

условиями Древнего Египта и Междуречья. 

16.12  
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Высказывать суждения о причинах образования и 

гибели государств. Анализировать мифы, выделять в 

содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками. Описывать памятники 

истории и культуры, высказывать суждения об их 

исторической и культурной ценности. Сопоставлять 

версии причин Троянской войны. 

29 Поэмы Гомера Показывать на исторической карте направления 

вторжения дорийских племен, характеризовать его 

последствия для истории Греции. Определять во 

времени место «темных веков» и Троянской войны, 

соотносить события древнейшей истории Греции и 

государств Древнего Востока. Анализировать отрывки 

из поэм о Троянской войне по различным критериям; 

высказывать суждения об их месте в мировом 

культурном наследии. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

17.12  

30 Боги и герои 

Эллады 

Описывать образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и 

23.12  
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занятиями греков. Сравнивать религию Греции с 

религией государств Древнего Востока. Воссоздать 

образ идеального героя Древней Греции. В 

дополнительных источниках искать информацию по 

теме «Древнегреческая мифология в мировом 

искусстве», готовить тематические сообщения и 

проекты. 

31 Греческие полисы 

и Великая 

греческая 

колонизация 

Формулировать определения понятия «античность». 

Выделять и объяснять отличия античной цивилизации 

от крито-микенской, цивилизаций Древнего Востока. 

Описывать типичный центр греческих городов-

полисов, его сооружения. Анализировать и обобщать 

информацию о положении различных групп населения 

в полисе. Объяснять причины Великой греческой 

колонизации, высказывать суждения о ее значении в 

истории. 

24.12  

32 Афинский полис Показывать на исторической карте территорию 

Аттики, Афины, районы земледелия. Описывать 

природные условия и занятия жителей Аттики, 

13.01  
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анализировать данные мифов. Раскрывать 

существенные черты положения основных групп 

населения Афинского полиса, объяснять причины 

противоречий между ними. Выявлять сущность и 

давать оценку реформ Солона и Клисфена. 

33 Древняя Спарта Показывать на исторической карте территорию 

Пелопоннеса, Спарты. Выяснять и объяснять 

особенности политического устройства Спарты, 

хозяйственной деятельности населения. Описывать 

жизнь и занятия спартанцев, давать образную 

характеристику войску, спартанскому воспитанию. 

14.01  

34 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику греческим полисам, их политической и 

социальной организации. Тестирование. 

20.01  

35 Герои 

Марафонской 

битвы. 

На основе текста учебника и карты формулировать 

причины греко-персидских войн. Рассказывать о 

походе персов, используя карту. Формулировать 

причины победы при Марафоне. Давать образную 

21.01  
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характеристику Мильтиада и его роли в борьбе против 

персидской агрессии. Умение показывать на карте 

направления походов персов в 492 и 490 гг. до н.э. 

36 Персидское 

вторжение в 

Грецию. 

Рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, используя иллюстрации и карту, 

оценивать деятельность личности Фемистокла, 

определять причины побед греков. Показывать на 

карте похода войск Ксеркса и места важнейших 

событий. 

27.01  

37 Расцвет 

демократии в 

Афинах. 

Систематизировать и обобщать информацию о 

становлении демократии и возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение народного собрания в 

Афинах. Сравнивать государственный строй Афин с 

политическим устройством других государств. Давать 

образную характеристику Перикла, собирать и 

обрабатывать дополнительную информацию о его 

жизни, формулировать оценочные выводы о роли его 

личности в истории Афин и Древней Греции. 

28.01  

38 Хозяйственное Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока , 3.02  
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развитие Греции 

в V в. до н.э. 

выявлять сходства и различия. Объяснять причины 

роста рабства, оценивать значение рабского труда. на 

основе текста описывать положение рабов. На основе 

текста, документа и рисунка комплексно 

характеризовать торговую и хозяйственную 

деятельность Пирея. 

39 Пелопоннесская 

война 

Анализировать учебный текст, формулировать 

причины конфликта между Афинами и Спартой и 

отношение к войне различных слоев населения. Давать 

образную характеристику Алкивиада, высказывать 

суждения о его роли в истории, участвовать в 

дискуссии. Формулировать причины поражения Афин 

в войне и оценивать его последствия. 

4.02  

40 Граждане, ученые 

и атлеты Греции. 

Актуализировать знания о понятии «культура», 

формулировать определение понятия «классическая 

культура», анализировать и обобщать информацию о 

древнегреческой культуре, делать выводы о еѐ 

характерных чертах. Образно реконструировать 

системы воспитания и обучения мальчиков и девочек в 

10.02  
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Афинах и Спарте, сравнивать их, формулировать 

причины отличия. Рассказывать о выдающихся учѐных 

Древней Греции и их достижениях, давать оценку этим 

личностям, высказывать суждения о значении их 

деятельности для современного мира. С помощью 

текстовых источников описывать и делать выводы о 

значении Олимпийских игр. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

41 Архитекторы, 

скульпторы, 

поэты Греции. 

Описывать устройство храма, сравнивать его с 

древневосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя. 

Обобщать информацию о скульпторах и их 

произведениях, выявлять и объяснять различия между 

греческими и древневосточными искусством. Образно 

описывать театральные представления. Высказывать 

суждения о значении древнегреческой культуры в 

мировой истории. Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам. 

11.02  
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42 Повторение и 

проверка знаний. 

Обобщение и систематизация знаний. Тестирование. 17.02  

43 Возвышение 

Македонии 

Формулировать причины возвышения Македонии, 

дать образную характеристику Филиппа II. Сравнивать 

отношение разных слоев греческого населения к 

угрозе македонского завоевания. Высказывать 

суждение позиции о суждении Демосфена и его 

сторонников. Рассказывать о битве при Херонее, 

высказывать суждения о еѐ значении для дальнейшей 

судьбы Греции. Выявлять предпосылки завоеваний 

Александра Македонского. 

18.02  

44 Завоевания 

Александра 

Македонского 

Определять во времени даты похода Александра 

Македонского на Восток и важнейших событий, 

соотносить эти события с другими датами истории 

Древней Греции и Древнего Востока. Формулировать 

причины побед Александра Македонского над персами 

в Малой Азии. Определять характер военных действий 

и их последствия. Объяснять причины отказа войска 

продолжать восточный поход. Давать образную 

24.02  
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характеристику Александра Македонского, Дарию III. 

Находить и показывать на карте места сражений, 

города, новые государства, образовавшиеся после 

смерти Александра Македонского. 

45 Греческий Восток Раскрывать причины распада державы Александра 

Македонского, выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь образованных 

государств, формулировать определение понятия 

«эпоха эллинизма». Образно описывать Александрию 

Египетскую и еѐ достопримечательности. Высказывать 

суждения об исторической ценности культурного 

наследия эпохи эллинизма. 

25.02  

46 Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Древняя 

Греция» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение полученной информации 

ранее. Объяснения значения основных понятий тем. 

Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольного тестирования. 

2.03  

Раздел IV. Древний мир (22 часа, 2 часа в неделю) 
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47 Начало Римской 

истории 

Показывать на исторической карте территорию 

Апеннинского полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. Соотносить 

расположение значимых объектов по истории 

Древнего Рима с известными объектами истории 

Древнего мира. Описывать природные условия и 

занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, 

делать выводы об их сходстве и различия. 

Анализировать данные легенды о возникновении 

Рима, сопоставлять с данными археологических 

раскопок. Раскрывать существенные черты положения 

патрициев и плебеев, формулировать причины борьбы 

плебеев за свои права и установление республики. 

3.03  

48 Республика 

римских граждан. 

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и 

консулов. Характеризовать основные результаты 

борьбы плебеев за гражданские права. Выделять 

главные особенности государственного устройства 

9.03  
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Рима, сопоставлять их с устройством Афин, 

формулировать и высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам политической жизни 

Римской республики. Характеризовать религиозные 

представления древних римлян, находить и объяснять 

сходства и отличия римской религии и религии греков. 

49 Завоевание 

Римом Италии. 

Определять длительность и последовательность 

событий и явлений данной темы в контексте истории 

Древнего Рима и Древнего мира в целом. 

Анализировать легенды, различия в их содержании 

реальные факты и вымысел. Объяснять моральные 

уроки, которые римляне выносили из трагических 

событий своей истории. Формулировать причины 

победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова. Давать характеристику римской армии, 

выделять еѐ преимущества перед армия других 

государств Древнего мира. 

10.03  

50 Первая война с 

Карфагеном 

Анализировать историческую ситуацию на основе 

карты, прогнозировать приоритеты внешней политики 

16.03  
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Рима после завоевания Италии. Соотносить события, 

относящиеся к изучаемой теме, с событиями истории 

Древнего Рима и других государств. Сравнивать 

военные силы соперников, определять цели войны, 

формулировать причины победы Рима в первой 

Пунической войне и показывать на карте 

территориальные изменения, прогнозировать 

дальнейшее развитие событий. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

51 Война с 

Ганнибалом. 

Давать образную характеристику выдающимся 

историческим личностям. Характеризовать причины 

второй Пунической войны, цели, характер военных 

действий римлян и карфагенян. Использовать 

историческую карту и схему битвы при Каннах как 

источник информации, рассказывать о важнейших 

событиях, высказывать суждения об их историческом 

значении, прогнозировать развитие событий. 

Формулировать причины победы римлян во второй 

Пунической войне, давать оценку этому событию. 

17.03  
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Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

52 Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний 

Рима в Восточном Средиземноморье. Объяснять 

причины военного превосходства римлян и их победы 

в борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов и самих римлян. 

30.03  

53 Повторение и 

проверка знаний. 

Умение давать характеристику государственному  и 

общественному строю Рима, завоевательным войнам 

Римской республики. Знание основных терминов, 

понятий и дат. Умение показывать на карте 

расширенные границы Рима. Тестирование. 

31.03  

54 Народные 

трибуны — 

братья Гракхи. 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением 

основных групп населения Рима. Формулировать 

причины разорения римских крестьянских хозяйств и 

обогащения аристократов. Давать образную 

характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов, 

6.04  
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анализировать их деятельность. Объяснять причины 

поражения братьев Гракхов. Раскрывать предпосылки 

наступления периода гражданских войн в Древнем 

Риме. 

55 Сулла — первый 

военный диктатор 

Рима. 

Давать характеристику внутреннему положению 

Римского государства. Оценивать сильные и слабые 

стороны римской армии после преобразования Гая 

Мария. Объяснять причины конфликта между Марией 

и Суллой. Формулировать определение понятия 

«гражданская война», раскрывать характерные черты 

этого явления на примере противостояния 

сторонников Мария и Суллы. Объяснять, чьи интересы 

выражали Марией и Сулла, раскрывать сущность 

диктатуры Суллы, определять еѐ влияние на римское 

общество в первой половине 1в. до н.э., 

прогнозировать тенденции дальнейшего развития Рима 

7.04  

56 Восстание 

Спартака 

Анализировать историческую ситуацию, искать ответы 

на вопросы об источниках рабства, о причинах 

увеличения численности рабов в Древнем Риме и об 

13.04  
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отношении к ним рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на 

основе разных источников, высказывать суждения о 

причинах интереса римлян к этому зрелищу. 

Составлять комплексную характеристику восстания 

Спартака, рассказывать о его отдельных эпизодах, 

показывать на карте направления походов восставших 

и места сражений с римской армией, высказывать 

суждения о причинах поражения восстания и его 

историческом значении 

57 Цезарь — 

повелитель Рима 

Давать сравнительную характеристику Красса Помпея 

и Цезаря. Находить и показывать на карте историко-

географические объекты, связанные с гражданской 

войной. Объяснять политические последствия 

перехода Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся 

ситуации признаки гражданской войны. сравнивать 

диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять чьи интересы 

защищал Цезарь, причины заговора против него. 

Давать оценку личности Цезаря как полководца и 

14.04  
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правителя, высказывать суждения о его роли в 

истории. 

58 Падение 

республики 

Формулировать причины побед Антония и Октавиана 

в борьбе со сторонниками республики и побед 

Октавиана в борьбе за единоличную власть. 

Систематизировать тенденции социально-

политического развития Рима. Показывать на карте 

места важнейших событий, ускоривших падение 

республики. Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам 

20.04  

59 Повторение и 

проверка знаний. 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Знание и умения показывать на карте 

географические объекты, связанные с гражданскими 

войнами в Римской республике. Описание личности 

деятелей римской истории периода гражданских войн. 

21.04  

60 Император 

Октавиан Август 

Различать и сопоставлять признаки республики и 

монархии в политической жизни Рима при Октавиане 

Августе, делать выводы о реальной форме его 

правления. Давать образную характеристику 

27.04  
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Октавиана Августа. Объяснять причины расцвет 

римской культуры, высказывать суждение о 

художественных достоинствах произведений золотого 

века римской поэзии и значении достижений древлян 

римлян. Готовить тематические сообщения и проекты 

по дополнительным источникам. 

61 Цезари Рима. Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом. Давать образную характеристику 

ярким историческим личностям и формулировать своѐ 

отношение к ним. Показывать на карте новые 

завоеванные территории и границы империи в период 

наивысшего расцвета. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

28.04  

62 Жизнь в Римской 

империи. 

Объяснять причины превращения Рима в период 

ранней империи в столицу средиземноморского мира. 

Образно описывать крупнейшие римские архитектуры. 

В творческой форме реконструировать образ жизни 

римлян, сравнивать его с образом жизни древних 

греков. 

4.05  
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63 Жизнь в Римской 

империи. 

Объяснять причины и следствия расширения 

гражданских прав населения империи. Формулировать 

причины низкой эффективности труда рабов в с\х и 

перехода к колонату. Прогнозировать тенденции 

развития Римской империи. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

5.05  

64 Кризис Римской 

империи в III в. 

Выделять признаки кризиса Римской империи во всех 

сферах общества и государства. Объяснять причины 

кратковременных успехов императора Аврелиана в 

восстановлении территориальной целостности 

империи и неудачи его преобразований. 

11.05  

65 Христианство Называть условия возникновения христианского 

учения. Высказывать суждения о новизне и 

привлекательности учения Иисуса для определенных 

групп населения Римской империи, о причинах 

популярности учения в 1-3 в. до н.э. Давать 

характеристику первым христианским общинам и 

условиям их деятельности. Рассказывать о 

преследованиях христиан, используя дополнительные 

12.05  
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источники. Объяснять причины становления 

христианской церкви, характеризовать еѐ положение в 

обществе, используя новые понятия.  

66  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин. 

Давать обобщенную характеристику императоров 

Диоклетиана и Константина, анализировать их 

реформы в сферах политики, экономики, религии и 

культуры. Высказывать суждения о причинах, целях и 

результатах преобразований. 

18.05  

67 Падение 

Западной 

Римской империи 

Показывать на исторической карте направления 

движения варварских народов к границам Римской 

империи, а также территории Восточной Римской 

империи и Западной империи. Формулировать 

причины падения Западной Римской империи, 

оценивать значение этого события в масштабах 

истории Древнего мира и мировой истории. 

19.05  

68 Повторение и 

проверка знаний  

по теме «Древний 

мир» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение полученной информации 

ранее. Объяснения значения основных понятий тем. 

Работа с исторической картой, текстами исторических 

24.05  
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источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Итоговое повторение (2 часа, 2 часа в неделю) 

69 Повторение Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«история Древнего мира». Знать основные периоды 

истории Древнего мира. Умение давать общую 

характеристику древних цивилизаций и государств и 

показывать их на карте. Оценивать деятелей древней 

истории. Представление о практическом применении 

знаний, полученных на уроках истории. 

25.05  

70 Учетно-

проверочный 

Осуществление проверки знаний. 26.06  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Данная рабочая программа по истории для 5 класс составлена основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы «Всеобщая история. История древнего мира» под 

редакцией Ф. А. Михайловского, издательство ООО «Русское слово», 2015 г.  

Рабочая программа по истории для 5 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 
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аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для 

изучения прошлого. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, 

определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить 

годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 

истории на время «до нашей эры» и «наша эра» - уметь читать историческую 

карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории 

Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

 - умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего 

мира с общими явлениями и процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 
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фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, 

способствовать их охране. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия. 

 

Регулятивные УУД: 

- выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

-  определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

 

Коммуникативные УДД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия; 

- используя информацию видеофильма, презентации, составлять собственный 

рассказ.   

 

Личностные результаты 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  
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- формирование у обучающихся  ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

Увлекательный мир истории. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. 

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

Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ  

Тема 1. СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА  

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых 

длительных периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в 

школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах раздела 

характеризуются:  

а) процесс антропогенеза;  

б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные 

материалы (камень, дерево, кость, шкуры);  

в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства 

(собирательство и охота);  

г) духовная культура первобытного общества (искусствои религия). 

Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в 

историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на 

жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», 

каменный век, охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

Первые люди на земле. 
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Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

 Открытия и изобретения древних охотников 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение 

охоты в жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. 

Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных 

животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и 

лодки. 

Искусство и религия первобытных людей 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных 

представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

 

Тема 2. У истоков цивилизации 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии 

человеческого общества в условиях производящего хозяйства в периоды 

неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах 

раздела характеризуются:  

а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в 

жизни первобытного общества;  

б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики 

и изобретение гончарного круга;  

в) возникновение родоплеменного строя и его разложение;  

г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, 

родовая община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый век, обмен, 

деньги, период первобытности. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 
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Великая революция каменного века: возникновение земледелия и 

скотоводства 

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. 

Вожди и советы старейшин. Приручение животных. Возникновение 

скотоводства из охоты, земледелия —из собирательства. Мотыжное 

земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. 

От первобытности к цивилизации 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление 

обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход 

от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. 

Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации. 

Повторение и проверка знаний. 

 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся 

первые представления об особенностях и закономерностях развития 

древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 

5, завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают 

представления:  

а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока;  

б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; 

в) о влиянии географического фактора на историческое развитие общества;  

г) о значении строительства ирригационных сооружений, о преобразовании 

речных долин в результате трудовой деятельности людей;  

д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о 

формировании государственной организации, о праве как атрибуте 

государственности, о возникновении письменности. 
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Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные 

сооружения, государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, 

клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», 

карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — III век н. 

э.)», карта «Рост территорий государств в древности». 

 

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет 

(Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. 

Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и 

Северного Египта. Мемфис — столица единого государства. 

Страна двух рек. 

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. 

Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о 

Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Возвышение Вавилона. Законы 

Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника, его 

структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. 

Значение законов Хаммурапи. 

Индия и Китай в древности. 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между 

Гималаями и океаном. Природные условия и население. Древнейшие города 

в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность. 

Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». 

Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний "Цивилизация речных долин»  

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). 

Понятие «Древний Восток». 



65 
 

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего 

(тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами термины не 

употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается 

представление об историческом значении древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, 

жрецы, налоги, скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Фараоны и пирамиды. 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка 

иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды 

Хеопса, Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон — 

повелитель Египта, Обожествление фараонов. Восточная деспотия. 

Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. 

Жизнь в Древнем Египте. 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские 

ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, 

одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические 

свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами. 

Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — 

столица Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания 

Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон 

Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Культура Древнего Египта. 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и 

Исиде. Научные знания египтян в области математики, астрономии, 

медицины. Понятие «культура». 
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Тема 5. Западная Азия в век железа  

В разделе дается характеристика развития государств в период железного 

века, показано значение открытия железа в истории человеческого общества. 

Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об 

укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях 

народов Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская 

библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал 

раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений 

народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как 

историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Финикийские мореплаватели 

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские 

города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. 

Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности 

и значение. 

Древняя Палестина 

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Саул. Царство Давида иСоломона. Иеруслимский храм. 

Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская военная держава 

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские 

завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской 

державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

 Победители Ассирии 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. 
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Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие 

астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний. 

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. 

Сравнительная характеристика политического и культурного развития 

государств Западной Азии. 

 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного 

века великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. 

Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего 

Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии 

и Китае, узнают о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в 

мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, что 

служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), 

брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и 

Китай (III тысячелетие дон.э. — III век н. э.)»; карта «Рост территорий 

государств в древности». 

Образование державы Маурьев в Индии. 

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. 

Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и 

индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение 

буддизма. 

Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь 

Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой 

китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев. 



68 
 

Великая Персидская держава 

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария 1. 

Персидская держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием 

золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в 

развитии древневосточных государств. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения 

и природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими 

памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в период 

бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних 

греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, 

аристократия, басилей. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства 

мира». 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы. 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная 

Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. 

Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. 

Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская 

война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера. 

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах 

басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие 
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предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. 

Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. 

Возвращение к Пенелопе. 

Боги и герои Эллады. 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская 

религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

 

Тема 8.РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА. 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают 

представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и 

архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной 

(полисной) цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших 

наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их 

развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 

развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира 

полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. 

Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о 

зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает 

возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего 

Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, 

аристократия, демос, демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная 

карта «Греческие колонии в VIII - VI веках до н.э.». 

Треческие полисы и Великая колонизация. 

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) 

цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих 

полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. 
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Афинский полис. 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность 

Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной 

демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и 

победа демоса. 

Древняя Спарта. 

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община 

равных». Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: 

совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия».Военный 

характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

Повторение и проверка знаний. 

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов 

и Персидской державы. 

 

Тема 9. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ  

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с 

Афинами и Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не 

только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 

492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и 

флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное 

искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне. 

Тема 28. Персидское нашествие на Грецию. Деятельность Фемистокла. 

Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса 

через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил 

спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл 
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и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва 

при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

 

Тема 10. МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН  

В разделе рассматриваются:  

а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-

историческое значение, несмотря на ограниченный характер;  

б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных 

полисов;  

в) развитие в Греции античной формы рабства;  

г) развитие ремесла и торговли;  

д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во 

главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, 

классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.» 

Расцвет демократии в Афинах. 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе 

над персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их 

права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской 

демократии и ее ограниченный характер. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей 

— главные морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Пелопоннесская война 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, 

Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. 
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Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при Аргинусских 

островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны. 

 

Тема 11. ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а 

как исторически и социально обусловленное и объективированное в 

продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, 

обществу, самому себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета 

древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, 

об активном участии всего свободного населения в создании культурных 

ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о 

расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных 

наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гим-насий, 

Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, 

комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории 

культуры. 

Граждане, ученые и атлеты Греции 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном 

управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 

Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: 

происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. 

Виды спортивных состязаний. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского 

акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. 

Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных 
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зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний  

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

Тема 12. МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского 

царства при Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, 

выдающегося греческого оратора и патриота, с историей 

завоеваний Александра Македонского и их последствиями, 

с экономическим и культурным подъемом в большинстве 

районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история 

эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет поставить вопрос о 

роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, 

пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского 

в IV веке до н.э.». 

Возвышение Македонии 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования 

Филиппа П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против 

македонской агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва 

при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к 

власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание 

Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 

Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 

Образование державы Александра Македонского. 

Греческий Восток 
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Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских 

монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское 

царство. Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на 

острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. 

Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. Изобретение 

пергамента. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего 

Востока. 

РАЗДЕЛ IV.ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 13.ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Из материалов раздела учащиеся узнают:  

а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); 

б) о возникновении Рима и его развитии в царский период;  

в) об установлении республики и ее аристократическом характере;  

г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины;  

д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В 

разделе углубляется понятие «государство". 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)». 

Рим под властью царей 

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании 

Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и 

плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики. 

Республика римских граждан 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с 

патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской 

армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, фециалы. 
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Рим во главе Италии 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. 

Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». 

Организация римлянами управления Италией. 

 

Тема 14. РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ  

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской 

республики в III — II вв. до н, э. в сильнейшую державу Средиземноморья, 

характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, рассказывается 

об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается 

изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, 

проконсул, триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.». 

Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение 

римлянами абордажных мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии. 

Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. 

Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор 

Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при 

Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель 

Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 
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Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление 

ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. 

Триумфы римских полководцев. 

 

Тема 15. ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, 

фактами, персоналиями период римской истории, приведший к падению 

республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны 

рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной 

теоретической проблемой является изучение причин падения 

республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, 

гладиатор, амфитеатр, триумвират. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.». 

Народные трибуны - братья Гракхи 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия 

римских завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая 

Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Сулла - первый военный диктатор Рима 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и 

Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура 

Суллы, Проскрипции. 

Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. 

Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и 

начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии 

рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка 
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переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии. Расправа с 

восставшими. Личность Спартака. 

Цезарь — повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 

полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и 

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва 

при Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в 

мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Падение республики 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и 

наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. 

Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть 

Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение 

республики. 

Повторение и проверка знаний.Причины гражданских войн и падения 

республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

 

Тема 16. РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана 

Августа и его преемников, быт и культура Рима конца республики — начала 

империи, характеризуются достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, 

обожествление императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя 

политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», 

диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего Рима. 

Император Октавиан Август 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и 

власть сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и 
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внешняя политика. Поражение в Тевтобург-ском лесу. «Золотой век» поэзии. 

Роль Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Цезари Рима 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. 

«Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Война с 

даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. 

Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Жизнь в Римской империи 

Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные 

арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В 

цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. 

Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в 

деревне. Римский колонат. 

 

Тема 17. ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к 

Средневековью период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: 

 а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социально-

экономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и 

идеологии;  

б) о возникновении и победе христианства, о становлении и развитии 

христианской церкви;  

в) о реформах Диоклетиана и Константина;  

г) о развитии мира «варваров»;  

д) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, 

церковь, падение Западной Римской империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. Падение 

Западной Римской империи». 

Кризис Римской империи в III веке 
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Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, 

франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена 

императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи 

провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи". Нерешенные 

проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии. 

Христианство 

Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения 

христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение 

Христа. Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. 

Гонения на христиан. Христианская церковь. 

Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. 

Победа христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь 

(«Новый Рим»). 

Падение Западной Римской империи 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение 

народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император 

Феодосии I. Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность 

Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. 

Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима 

вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад 

греков и римлян в мировую культуру. 
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Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Жизнь первобытных людей 7  

3 Древний Восток 19 1 

4 Древняя Греция 19 1 

5 Древний Рим 22 1 

 Итого 68 3 
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Календарно-тематическое планирование 5 «Б» класс 

Общее количество часов – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Увлекательный 

мир истории 

 Определять на элементарном уровне задачи 

исторической науки. Различать хронологические рамки 

истории Древнего мира. Высказывать суждения о роли 

археологии, этнографии, видов в изучении прошлого. 

Использовать историческую карту как источник 

информации расселении людей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций, 

местах важнейших событий. 

2.09  

Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей (7 часов, 2 часа в неделю) 

2 Первые люди на 

Земле 

Выделять и формулировать в тексте учебника разные 

версии происхождения человека, объяснять причины их 

4.09  
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разнообразия. Выделять в учебной информации главные 

признаки явления. Показывать на карте территорию 

заселения и стоянки древнейших людей. Устанавливать 

хронологическую последовательность важнейших 

событий, определять внешний вид первобытных людей, 

условия обитания и занятия. Формулировать 

определение понятия «человек разумный». Обобщать и 

систематизировать информацию учебника, делать 

выводы о значении овладения огнем для человечества. 

3 Открытия и 

изобретения 

древних 

охотников 

Показывать на карте пути освоения первобытными 

людьми новых земель. Объяснять причины миграции 

людей. Описывать условия обитания, внешний вид, 

занятия, от древних людей с помощью текстовых и 

наглядных источников, сравнивать их на разных этапах 

существования человечества, делать выводы о 

достижениях человечества в период каменного века 

9.09  

4 Искусство и 

религия 

первобытных 

людей 

Объяснять причины появления религиозных взглядов и 

ритуалов, раскрывать связь искусства и религии в п\о, 

используя новые понятия. Оценивать мифы как 

памятники духовной культуры древних народов и 

11.09  
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исторические источники. 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по 

примерному плану. Обобщать информацию и делать 

выводы о качественных изменениях в образе жизни и 

занятиях людей и причинах неравномерного развития 

древних обществ с появлением земледелия. Датировать 

новые явления, устанавливать их последовательность и 

длительность. 

16.09  

6 От 

первобытности к 

цивилизации 

Объяснять причины перехода от каменного века к 

бронзовому. Определять причины и следствия появления 

неравенства. Анализировать исторические явления и 

процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий  «первобытность» 

и «цивилизация». Оценивать вклад п\о в историю и 

культуру человечества, формулировать и высказывать 

собственное отношение к памятникам культуры. 

Использовать новые знания и умения в изучении новых 

объектов прошлого. 

18.09  

7 Повторение и 

проверка знаний 

Знание основных терминов и понятий. Умение 

устанавливать хронологическую последовательность 

23.09  



84 
 

основных этапов развития первобытного общества. 

Умение делать выводы на основе знаний о достижениях 

первобытных людей. Тестирование. 

8 Счет лет в 

истории 

Объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов, решать хронологические задачи. 

Самостоятельная работа по карточкам. 

25.09  

Раздел II. Древний восток (19 часов, 2 часа в неделю) 

9 Египет — дар 

Нила. 

Показать на карте долины рек Древнего Востока и 

территории первых цивилизаций, долину Нила, дельту. 

Описывать природные условия Египта. Устанавливать 

хронологическую последовательность событий истории 

Древнего Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. 

30.09  

10 Страна двух рек. Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и 

различия. Определять характерные признаки 

цивилизации Междуречья, описывать памятники 

Междуречья. Анализировать миф о потопе, высказывать 

суждения о ценности мифов для изучения Междуречья. 

Умение показывать на карте Междуречье, Шумер, Тигр, 

2.10  
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Ефрат. Умение работать с историческими документами 

11 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

Объяснять причины возвышения Вавилона на основе 

анализа карты и текста учебника. Описывать образ царя 

Хаммурапи и характеризовать его правление. 

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской 

работы в комплексной характеристике Вавилона, 

высказывать аргументированное суждение о значении 

его законов. 

7.10  

12 Древнейшие 

цивилизации 

Индии и Китая 

Показать на карте территории расселения народов, 

границы государств, города. Сравнивать природные 

условия Индии и Китая с природными условиями 

Древнего Египта и Междуречья. Активизировать 

содержание фрагментов исторических источников, на 

основе их делать выводы о хозяйственной жителей, 

социально-политическом устройстве, религиозном 

представлении Индии и Китая. 

9.10 

9.10  

13 Повторение и 

проверка знаний 

 Обобщение и систематизация знаний. Умение работать с 

историческими источниками. Тестирование. 

14.10  
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14 Фараоны и 

пирамиды. 

Актуализировать знания о различных видах 

исторических источниках. Оценивать исторические 

значение дешифровки письменности Ф.Шампольоном. 

Характеризовать деспотическую власть в Египте. 

16.10  

15 Жизнь в Древнем 

Египте. 

Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на 

основе различных источников. На основе фрагментов 

исторических источников высказывать суждение о 

причинах восстания в Древнем Египте и об отношении 

автора документа к описываемым им событиям. 

21.10  

16 Завоевания 

фараонов 

Показать на карте направления походов Тутмоса III , 

места сражений, границы Древнего Египта в период 

наивысшего могущества. Раскрыть существенные черты 

религиозных преобразований Эхнатона и объяснить 

причины их неудач. 

23.10  

17 Культура 

Древнего Египта 

Формулировать определение понятия «культура». 

Выделять существенные признаки, отличающие 

живопись и скульптуру Древнего Египта. Описывать 

памятники культуры Древнего Египта. Описывать 

образы богов и раскрывать их символическое значение. 

6.11  
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Высказывать суждения об уровне развития науки. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

18 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику Древнеегипетской цивилизации. Умение 

работать с историческими источниками. Тестирование. 

11.11  

19 Финикийские 

мореплаватели 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, определять последствия освоения 

человечеством обработки железа. Показывать на 

исторической карте территорию Финикии, города, 

торговые пути, колонии. Описывать занятия жителей 

Финикии в контексте природногеографических условий 

страны. Высказывать суждения о вкладе финикийцев в 

мировую культуру. 

13.11  

20 Древняя 

Палестина. 

Показывать на исторической карте территорию 

Палестины, города, государства. Описывать 

исторические события и памятники культуры на основе 

текста и иллюстративного материала, анализировать 

фрагменты исторических источников, сравнивать 

религию древних евреев и египтян. 

18.11  
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21 Ассирийская 

военная держава 

Показывать на исторической карте территорию 

Ассирийской державы, объяснять причины возвышения 

Ассирии и завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. Описывать армию 

ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения 

войны с армиями других государств Древнего Востока. 

Характеризовать известных правителе Ассирии, 

используя текстовые и наглядные источники, давать 

оценку наиболее значимым событиям истории 

Ассирийской державы. 

20.11 

 

 

22 Победители 

Ассирии. 

Сравнивать древние государства (Ассирия, Вавилон, 

Мидия) по различным критериям, выделять сходство и 

различия. Характеризовать исторические личности, 

высказывать суждения об их исторической роли. 

Описывать древние города, формулировать и 

высказывать собственные впечатления о памятниках 

мировой культуры.  

25.11  

23 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику историческому развитию государств 

Западной Азии в условиях железного века. Умение 

27.11  
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работать с историческими источниками.  

24 Образование 

державы Маурьев 

в Индии 

Показывать на исторической карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга, территорию государства Ашоки. 

Характеризовать особенности природных условий 

страны, занятия жителей. Объяснить причины перехода к 

оседлому образу жизни. Соотносить события истории 

Индии с историей государств Древнего Востока. 

Раскрывать характерные черты верований индийцев. 

Описывать памятники культуры и достижения индийцев, 

высказывать суждение о вкладе в мировую культуру. 

Сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с другими 

цивилизациями железного века, выделять сходство и 

отличия. 

2.12  

25 Единое 

государство в 

Китае 

Показывать на исторической карте территорию империи 

Цинь, крупные города, Великую Китайскую стену, 

Великий шелковый путь. Соотносить важнейшие 

события истории Древнего Китая с историей других 

государств Древнего Востока. Сравнивать формы 

государственного устройства, положение различных 

групп населения в Индии и Китае. Рассказывать о 

4.12  
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выдающихся памятниках истории и культуры Китая, 

высказывать суждение об их мировом историко-

культурном наследии, представлять результаты своих 

исследований в форме творческих проектов 

26 Великая 

Персидская 

держава 

Показывать на исторической карте территорию 

Персидской державы. Сопоставлять политику 

правителей Персии и других древневосточных 

государств в отношении покоренных народов. 

Характеризовать личность и политику Дария 1 на основе 

различных источников, обобщать черты, присущие 

правителям древневосточных государств 

9.12  

27 Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Древний 

Восток» 

Обобщение и систематизация знаний. Контрольное 

тестирование. 

11.12  

Раздел III. Древняя Греция  (19 часов, 2часа в неделю) 

28 Греция и Крит в 

эпоху бронзы. 

Показывать на исторической карте территорию Греции и 

Крита, соотносить их географическое положение с уже 

известными государствами. Описывать природные 

условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях, 

16.12  
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сравнивать их с природно-географическими условиями 

Древнего Египта и Междуречья. Высказывать суждения 

о причинах образования и гибели государств. 

Анализировать мифы, выделять в содержании факты, 

подтвержденные археологическими раскопками. 

Описывать памятники истории и культуры, высказывать 

суждения об их исторической и культурной ценности. 

Сопоставлять версии причин Троянской войны. 

29 Поэмы Гомера Показывать на исторической карте направления 

вторжения дорийских племен, характеризовать его 

последствия для истории Греции. Определять во времени 

место «темных веков» и Троянской войны, соотносить 

события древнейшей истории Греции и государств 

Древнего Востока. Анализировать отрывки из поэм о 

Троянской войне по различным критериям; высказывать 

суждения об их месте в мировом культурном наследии. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

18.12  

30 Боги и герои 

Эллады 

Описывать образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и 

23.12  
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занятиями греков. Сравнивать религию Греции с 

религией государств Древнего Востока. Воссоздать образ 

идеального героя Древней Греции. В дополнительных 

источниках искать информацию по теме 

«Древнегреческая мифология в мировом искусстве», 

готовить тематические сообщения и проекты. 

31 Греческие полисы 

и Великая 

греческая 

колонизация 

Формулировать определения понятия «античность». 

Выделять и объяснять отличия античной цивилизации от 

крито-микенской, цивилизаций Древнего Востока. 

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, 

его сооружения. Анализировать и обобщать 

информацию о положении различных групп населения в 

полисе. Объяснять причины Великой греческой 

колонизации, высказывать суждения о ее значении в 

истории. 

25.12  

32 Афинский полис Показывать на исторической карте территорию Аттики, 

Афины, районы земледелия. Описывать природные 

условия и занятия жителей Аттики, анализировать 

данные мифов. Раскрывать существенные черты 

положения основных групп населения Афинского 

13.01  
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полиса, объяснять причины противоречий между ними. 

Выявлять сущность и давать оценку реформ Солона и 

Клисфена. 

33 Древняя Спарта Показывать на исторической карте территорию 

Пелопоннеса, Спарты. Выяснять и объяснять 

особенности политического устройства Спарты, 

хозяйственной деятельности населения. Описывать 

жизнь и занятия спартанцев, давать образную 

характеристику войску, спартанскому воспитанию. 

15.01  

34 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику греческим полисам, их политической и 

социальной организации. Тестирование. 

20.01  

35 Герои 

Марафонской 

битвы. 

На основе текста учебника и карты формулировать 

причины греко-персидских войн. Рассказывать о походе 

персов, используя карту. Формулировать причины 

победы при Марафоне. Давать образную характеристику 

Мильтиада и его роли в борьбе против персидской 

агрессии. Умение показывать на карте направления 

походов персов в 492 и 490 гг. до н.э. 

22.01  
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36 Персидское 

вторжение в 

Грецию. 

Рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, используя иллюстрации и карту, оценивать 

деятельность личности Фемистокла, определять причины 

побед греков. Показывать на карте похода войск Ксеркса 

и места важнейших событий. 

27.01  

37 Расцвет 

демократии в 

Афинах. 

Систематизировать и обобщать информацию о 

становлении демократии и возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение народного собрания в 

Афинах. Сравнивать государственный строй Афин с 

политическим устройством других государств. Давать 

образную характеристику Перикла, собирать и 

обрабатывать дополнительную информацию о его 

жизни, формулировать оценочные выводы о роли его 

личности в истории Афин и Древней Греции. 

29.01  

38 Хозяйственное 

развитие Греции 

в V в. до н.э. 

Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока , 

выявлять сходства и различия. Объяснять причины роста 

рабства, оценивать значение рабского труда. на основе 

текста описывать положение рабов. На основе текста, 

документа и рисунка комплексно характеризовать 

торговую и хозяйственную деятельность Пирея. 

3.02  
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39 Пелопоннесская 

война 

Анализировать учебный текст, формулировать причины 

конфликта между Афинами и Спартой и отношение к 

войне различных слоев населения. Давать образную 

характеристику Алкивиада, высказывать суждения о его 

роли в истории, участвовать в дискуссии. 

Формулировать причины поражения Афин в войне и 

оценивать его последствия. 

5.02  

40 Граждане, ученые 

и атлеты Греции. 

Актуализировать знания о понятии «культура», 

формулировать определение понятия «классическая 

культура», анализировать и обобщать информацию о 

древнегреческой культуре, делать выводы о еѐ 

характерных чертах. Образно реконструировать системы 

воспитания и обучения мальчиков и девочек в Афинах и 

Спарте, сравнивать их, формулировать причины 

отличия. Рассказывать о выдающихся учѐных Древней 

Греции и их достижениях, давать оценку этим 

личностям, высказывать суждения о значении их 

деятельности для современного мира. С помощью 

текстовых источников описывать и делать выводы о 

значении Олимпийских игр. Готовить тематические 

10.02  
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сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

41 Архитекторы, 

скульпторы, 

поэты Греции. 

Описывать устройство храма, сравнивать его с 

древневосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя. Обобщать 

информацию о скульпторах и их произведениях, 

выявлять и объяснять различия между греческими и 

древневосточными искусством. Образно описывать 

театральные представления. Высказывать суждения о 

значении древнегреческой культуры в мировой истории. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

12.02  

42 Повторение и 

проверка знаний. 

Обобщение и систематизация знаний. Тестирование. 17.02  

43 Возвышение 

Македонии 

Формулировать причины возвышения Македонии, дать 

образную характеристику Филиппа II. Сравнивать 

отношение разных слоев греческого населения к угрозе 

македонского завоевания. Высказывать суждение 

позиции о суждении Демосфена и его сторонников. 

Рассказывать о битве при Херонее, высказывать 

суждения о еѐ значении для дальнейшей судьбы Греции. 

19.02  



97 
 

Выявлять предпосылки завоеваний Александра 

Македонского. 

44 Завоевания 

Александра 

Македонского 

Определять во времени даты похода Александра 

Македонского на Восток и важнейших событий, 

соотносить эти события с другими датами истории 

Древней Греции и Древнего Востока. Формулировать 

причины побед Александра Македонского над персами в 

Малой Азии. Определять характер военных действий и 

их последствия. Объяснять причины отказа войска 

продолжать восточный поход. Давать образную 

характеристику Александра Македонского, Дарию III. 

Находить и показывать на карте места сражений, города, 

новые государства, образовавшиеся после смерти 

Александра Македонского. 

26.02  

45 Греческий Восток Раскрывать причины распада державы Александра 

Македонского, выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь образованных 

государств, формулировать определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно описывать Александрию 

Египетскую и еѐ достопримечательности. Высказывать 

2.03  
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суждения об исторической ценности культурного 

наследия эпохи эллинизма. 

46 Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Древняя 

Греция» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольного тестирования. 

4.03  

Раздел IV. Древний мир (22 часа, 2 часа в неделю) 

47 Начало Римской 

истории 

Показывать на исторической карте территорию 

Апеннинского полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение 

значимых объектов по истории Древнего Рима с 

известными объектами истории Древнего мира. 

Описывать природные условия и занятия римлян, 

сравнить их с Древней Грецией, делать выводы об их 

сходстве и различия. Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять с данными 

археологических раскопок. Раскрывать существенные 

черты положения патрициев и плебеев, формулировать 

9.03  
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причины борьбы плебеев за свои права и установление 

республики. 

48 Республика 

римских граждан. 

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и 

консулов. Характеризовать основные результаты борьбы 

плебеев за гражданские права. Выделять главные 

особенности государственного устройства Рима, 

сопоставлять их с устройством Афин, формулировать и 

высказывать суждения по дискуссионным вопросам 

политической жизни Римской республики. 

Характеризовать религиозные представления древних 

римлян, находить и объяснять сходства и отличия 

римской религии и религии греков. 

11.03  

49 Завоевание 

Римом Италии. 

Определять длительность и последовательность событий 

и явлений данной темы в контексте истории Древнего 

Рима и Древнего мира в целом. Анализировать легенды, 

различия в их содержании реальные факты и вымысел. 

Объяснять моральные уроки, которые римляне выносили 

из трагических событий своей истории. Формулировать 

16.03  
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причины победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова. Давать характеристику римской армии, 

выделять еѐ преимущества перед армия других 

государств Древнего мира. 

50 Первая война с 

Карфагеном 

Анализировать историческую ситуацию на основе карты, 

прогнозировать приоритеты внешней политики Рима 

после завоевания Италии. Соотносить события, 

относящиеся к изучаемой теме, с событиями истории 

Древнего Рима и других государств. Сравнивать военные 

силы соперников, определять цели войны, 

формулировать причины победы Рима в первой 

Пунической войне и показывать на карте 

территориальные изменения, прогнозировать 

дальнейшее развитие событий. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

18.03  

51 Война с 

Ганнибалом. 

Давать образную характеристику выдающимся 

историческим личностям. Характеризовать причины 

второй Пунической войны, цели, характер военных 

действий римлян и карфагенян. Использовать 

историческую карту и схему битвы при Каннах как 

30.03  
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источник информации, рассказывать о важнейших 

событиях, высказывать суждения об их историческом 

значении, прогнозировать развитие событий. 

Формулировать причины победы римлян во второй 

Пунической войне, давать оценку этому событию. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

52 Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний 

Рима в Восточном Средиземноморье. Объяснять 

причины военного превосходства римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов и самих римлян. 

1.04  

53 Повторение и 

проверка знаний. 

Умение давать характеристику государственному  и 

общественному строю Рима, завоевательным войнам 

Римской республики. Знание основных терминов, 

понятий и дат. Умение показывать на карте 

расширенные границы Рима. Тестирование. 

6.04  

54 Народные 

трибуны — 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением основных 

8.04  



102 
 

братья Гракхи. групп населения Рима. Формулировать причины 

разорения римских крестьянских хозяйств и обогащения 

аристократов. Давать образную характеристику 

личностям Тиберия и Гая Гракхов, анализировать их 

деятельность. Объяснять причины поражения братьев 

Гракхов. Раскрывать предпосылки наступления периода 

гражданских войн в Древнем Риме. 

55 Сулла — первый 

военный диктатор 

Рима. 

Давать характеристику внутреннему положению 

Римского государства. Оценивать сильные и слабые 

стороны римской армии после преобразования Гая 

Мария. Объяснять причины конфликта между Марией и 

Суллой. Формулировать определение понятия 

«гражданская война», раскрывать характерные черты 

этого явления на примере противостояния сторонников 

Мария и Суллы. Объяснять, чьи интересы выражали 

Марией и Сулла, раскрывать сущность диктатуры 

Суллы, определять еѐ влияние на римское общество в 

первой половине 1в. до н.э., прогнозировать тенденции 

дальнейшего развития Рима 

13.04  

56 Восстание Анализировать историческую ситуацию, искать ответы 15.04  
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Спартака на вопросы об источниках рабства, о причинах 

увеличения численности рабов в Древнем Риме и об 

отношении к ним рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать гладиаторские бои на 

основе разных источников, высказывать суждения о 

причинах интереса римлян к этому зрелищу. Составлять 

комплексную характеристику восстания Спартака, 

рассказывать о его отдельных эпизодах, показывать на 

карте направления походов восставших и места 

сражений с римской армией, высказывать суждения о 

причинах поражения восстания и его историческом 

значении 

57 Цезарь — 

повелитель Рима 

Давать сравнительную характеристику Красса Помпея и 

Цезаря. Находить и показывать на карте историко-

географические объекты, связанные с гражданской 

войной. Объяснять политические последствия перехода 

Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся ситуации 

признаки гражданской войны. сравнивать диктатуру 

Суллы и Цезаря, объяснять чьи интересы защищал 

Цезарь, причины заговора против него. Давать оценку 

20.04  
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личности Цезаря как полководца и правителя, 

высказывать суждения о его роли в истории. 

58 Падение 

республики 

Формулировать причины побед Антония и Октавиана в 

борьбе со сторонниками республики и побед Октавиана 

в борьбе за единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического развития Рима. 

Показывать на карте места важнейших событий, 

ускоривших падение республики. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

22.04  

59 Повторение и 

проверка знаний. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Знание и умения показывать на карте географические 

объекты, связанные с гражданскими войнами в Римской 

республике. Описание личности деятелей римской 

истории периода гражданских войн. 

27.04  

60 Император 

Октавиан Август 

Различать и сопоставлять признаки республики и 

монархии в политической жизни Рима при Октавиане 

Августе, делать выводы о реальной форме его правления. 

Давать образную характеристику Октавиана Августа. 

Объяснять причины расцвет римской культуры, 

высказывать суждение о художественных достоинствах 

29.04  
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произведений золотого века римской поэзии и значении 

достижений древлян римлян. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

61 Цезари Рима. Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом. Давать образную характеристику 

ярким историческим личностям и формулировать своѐ 

отношение к ним. Показывать на карте новые 

завоеванные территории и границы империи в период 

наивысшего расцвета. Готовить тематические сообщения 

и проекты по дополнительным источникам. 

4.05  

62 Жизнь в Римской 

империи. 

Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в столицу средиземноморского мира. Образно 

описывать крупнейшие римские архитектуры. В 

творческой форме реконструировать образ жизни 

римлян, сравнивать его с образом жизни древних греков. 

6.05  

63 Жизнь в Римской 

империи. 

Объяснять причины и следствия расширения 

гражданских прав населения империи. Формулировать 

причины низкой эффективности труда рабов в с\х и 

перехода к колонату. Прогнозировать тенденции 

развития Римской империи. Готовить тематические 

11.05  
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сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

64 Кризис Римской 

империи в III в. 

Выделять признаки кризиса Римской империи во всех 

сферах общества и государства. Объяснять причины 

кратковременных успехов императора Аврелиана в 

восстановлении территориальной целостности империи 

и неудачи его преобразований. 

13.05  

65 Христианство Называть условия возникновения христианского учения. 

Высказывать суждения о новизне и привлекательности 

учения Иисуса для определенных групп населения 

Римской империи, о причинах популярности учения в 1-

3 в. до н.э. Давать характеристику первым христианским 

общинам и условиям их деятельности. Рассказывать о 

преследованиях христиан, используя дополнительные 

источники. Объяснять причины становления 

христианской церкви, характеризовать еѐ положение в 

обществе, используя новые понятия.  

18.05  

66  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин. 

Давать обобщенную характеристику императоров 

Диоклетиана и Константина, анализировать их реформы 

в сферах политики, экономики, религии и культуры. 

Высказывать суждения о причинах, целях и результатах 

20.05  
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преобразований. 

67 Падение 

Западной 

Римской империи 

Показывать на исторической карте направления 

движения варварских народов к границам Римской 

империи, а также территории Восточной Римской 

империи и Западной империи. Формулировать причины 

падения Западной Римской империи, оценивать значение 

этого события в масштабах истории Древнего мира и 

мировой истории. 

25.05  

68 Повторение и 

проверка знаний  

по теме «Древний 

мир» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

27.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Данная рабочая программа по истории для 5 класс составлена основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы «Всеобщая история. История древнего мира» под 

редакцией Ф. А. Михайловского, издательство ООО «Русское слово», 2015 г.  

Рабочая программа по истории для 5 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 
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аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для 

изучения прошлого. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, 

определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить 

годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 

истории на время «до нашей эры» и «наша эра» - уметь читать историческую 

карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории 

Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

 - умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего 

мира с общими явлениями и процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 
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фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, 

способствовать их охране. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия. 

 

Регулятивные УУД: 

- выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

-  определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

 

Коммуникативные УДД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия; 

- используя информацию видеофильма, презентации, составлять собственный 

рассказ.   

 

Личностные результаты 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  
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- формирование у обучающихся  ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

Увлекательный мир истории. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. 

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

Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ  

Тема 1. СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА  

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых 

длительных периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в 

школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах раздела 

характеризуются:  

а) процесс антропогенеза;  

б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные 

материалы (камень, дерево, кость, шкуры);  

в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства 

(собирательство и охота);  

г) духовная культура первобытного общества (искусствои религия). 

Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в 

историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на 

жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», 

каменный век, охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

Первые люди на земле. 
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Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

 Открытия и изобретения древних охотников 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение 

охоты в жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. 

Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных 

животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и 

лодки. 

Искусство и религия первобытных людей 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных 

представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

 

Тема 2. У истоков цивилизации 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии 

человеческого общества в условиях производящего хозяйства в периоды 

неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах 

раздела характеризуются:  

а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в 

жизни первобытного общества;  

б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики 

и изобретение гончарного круга;  

в) возникновение родоплеменного строя и его разложение;  

г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, 

родовая община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый век, обмен, 

деньги, период первобытности. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 
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Великая революция каменного века: возникновение земледелия и 

скотоводства 

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. 

Вожди и советы старейшин. Приручение животных. Возникновение 

скотоводства из охоты, земледелия —из собирательства. Мотыжное 

земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. 

От первобытности к цивилизации 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление 

обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход 

от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. 

Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации. 

Повторение и проверка знаний. 

 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся 

первые представления об особенностях и закономерностях развития 

древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 

5, завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают 

представления:  

а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока;  

б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; 

в) о влиянии географического фактора на историческое развитие общества;  

г) о значении строительства ирригационных сооружений, о преобразовании 

речных долин в результате трудовой деятельности людей;  

д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о 

формировании государственной организации, о праве как атрибуте 

государственности, о возникновении письменности. 
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Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные 

сооружения, государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, 

клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», 

карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — III век н. 

э.)», карта «Рост территорий государств в древности». 

 

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет 

(Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. 

Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и 

Северного Египта. Мемфис — столица единого государства. 

Страна двух рек. 

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. 

Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о 

Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Возвышение Вавилона. Законы 

Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника, его 

структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. 

Значение законов Хаммурапи. 

Индия и Китай в древности. 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между 

Гималаями и океаном. Природные условия и население. Древнейшие города 

в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность. 

Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». 

Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний "Цивилизация речных долин»  

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). 

Понятие «Древний Восток». 
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В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего 

(тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами термины не 

употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается 

представление об историческом значении древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, 

жрецы, налоги, скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Фараоны и пирамиды. 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка 

иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды 

Хеопса, Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон — 

повелитель Египта, Обожествление фараонов. Восточная деспотия. 

Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. 

Жизнь в Древнем Египте. 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские 

ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, 

одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические 

свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами. 

Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — 

столица Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания 

Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон 

Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Культура Древнего Египта. 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и 

Исиде. Научные знания египтян в области математики, астрономии, 

медицины. Понятие «культура». 
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Тема 5. Западная Азия в век железа  

В разделе дается характеристика развития государств в период железного 

века, показано значение открытия железа в истории человеческого общества. 

Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об 

укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях 

народов Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская 

библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал 

раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений 

народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как 

историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Финикийские мореплаватели 

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские 

города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. 

Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности 

и значение. 

Древняя Палестина 

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Саул. Царство Давида иСоломона. Иеруслимский храм. 

Распад страны на Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская военная держава 

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские 

завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской 

державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

 Победители Ассирии 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. 



119 
 

Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие 

астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний. 

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. 

Сравнительная характеристика политического и культурного развития 

государств Западной Азии. 

 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного 

века великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. 

Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего 

Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии 

и Китае, узнают о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в 

мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, что 

служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), 

брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и 

Китай (III тысячелетие дон.э. — III век н. э.)»; карта «Рост территорий 

государств в древности». 

Образование державы Маурьев в Индии. 

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. 

Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и 

индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение 

буддизма. 

Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь 

Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой 

китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев. 
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Великая Персидская держава 

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария 1. 

Персидская держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием 

золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в 

развитии древневосточных государств. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения 

и природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими 

памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в период 

бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних 

греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, 

аристократия, басилей. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства 

мира». 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы. 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная 

Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. 

Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. 

Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская 

война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера. 

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах 

басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие 
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предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. 

Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. 

Возвращение к Пенелопе. 

Боги и герои Эллады. 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская 

религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

 

Тема 8.РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА. 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают 

представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и 

архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной 

(полисной) цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших 

наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их 

развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 

развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира 

полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. 

Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о 

зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает 

возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего 

Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, 

аристократия, демос, демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная 

карта «Греческие колонии в VIII - VI веках до н.э.». 

Треческие полисы и Великая колонизация. 

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) 

цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих 

полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. 
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Афинский полис. 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность 

Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной 

демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и 

победа демоса. 

Древняя Спарта. 

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община 

равных». Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: 

совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия».Военный 

характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

Повторение и проверка знаний. 

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов 

и Персидской державы. 

 

Тема 9. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ  

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с 

Афинами и Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не 

только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 

492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и 

флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное 

искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне. 

Тема 28. Персидское нашествие на Грецию. Деятельность Фемистокла. 

Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса 

через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил 

спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл 
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и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва 

при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

 

Тема 10. МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН  

В разделе рассматриваются:  

а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-

историческое значение, несмотря на ограниченный характер;  

б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных 

полисов;  

в) развитие в Греции античной формы рабства;  

г) развитие ремесла и торговли;  

д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во 

главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, 

классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.» 

Расцвет демократии в Афинах. 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе 

над персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их 

права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской 

демократии и ее ограниченный характер. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей 

— главные морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Пелопоннесская война 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, 

Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. 
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Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при Аргинусских 

островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны. 

 

Тема 11. ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а 

как исторически и социально обусловленное и объективированное в 

продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, 

обществу, самому себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета 

древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, 

об активном участии всего свободного населения в создании культурных 

ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о 

расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных 

наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гим-насий, 

Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, 

комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории 

культуры. 

Граждане, ученые и атлеты Греции 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном 

управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: 

Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: 

происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. 

Виды спортивных состязаний. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского 

акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. 

Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных 
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зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний  

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

Тема 12. МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского 

царства при Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, 

выдающегося греческого оратора и патриота, с историей 

завоеваний Александра Македонского и их последствиями, 

с экономическим и культурным подъемом в большинстве 

районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история 

эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет поставить вопрос о 

роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, 

пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского 

в IV веке до н.э.». 

Возвышение Македонии 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования 

Филиппа П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против 

македонской агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва 

при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к 

власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание 

Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 

Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 

Образование державы Александра Македонского. 

Греческий Восток 
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Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских 

монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское 

царство. Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на 

острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. 

Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. Изобретение 

пергамента. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего 

Востока. 

РАЗДЕЛ IV.ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 13.ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Из материалов раздела учащиеся узнают:  

а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); 

б) о возникновении Рима и его развитии в царский период;  

в) об установлении республики и ее аристократическом характере;  

г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины;  

д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В 

разделе углубляется понятие «государство". 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)». 

Рим под властью царей 

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании 

Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и 

плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики. 

Республика римских граждан 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с 

патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской 

армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, фециалы. 
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Рим во главе Италии 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. 

Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». 

Организация римлянами управления Италией. 

 

Тема 14. РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ  

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской 

республики в III — II вв. до н, э. в сильнейшую державу Средиземноморья, 

характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, рассказывается 

об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается 

изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, 

проконсул, триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.». 

Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение 

римлянами абордажных мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии. 

Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. 

Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор 

Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при 

Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель 

Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 
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Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление 

ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. 

Триумфы римских полководцев. 

 

Тема 15. ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, 

фактами, персоналиями период римской истории, приведший к падению 

республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны 

рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной 

теоретической проблемой является изучение причин падения 

республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, 

гладиатор, амфитеатр, триумвират. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.». 

Народные трибуны - братья Гракхи 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия 

римских завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая 

Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Сулла - первый военный диктатор Рима 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и 

Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура 

Суллы, Проскрипции. 

Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. 

Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и 

начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии 

рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка 
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переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии. Расправа с 

восставшими. Личность Спартака. 

Цезарь — повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 

полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и 

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва 

при Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в 

мартовские иды сторонниками аристократической республики. 

Падение республики 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и 

наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. 

Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть 

Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение 

республики. 

Повторение и проверка знаний.Причины гражданских войн и падения 

республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

 

Тема 16. РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана 

Августа и его преемников, быт и культура Рима конца республики — начала 

империи, характеризуются достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, 

обожествление императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя 

политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», 

диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего Рима. 

Император Октавиан Август 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и 

власть сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и 
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внешняя политика. Поражение в Тевтобург-ском лесу. «Золотой век» поэзии. 

Роль Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Цезари Рима 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. 

«Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Война с 

даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. 

Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Жизнь в Римской империи 

Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные 

арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В 

цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. 

Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в 

деревне. Римский колонат. 

 

Тема 17. ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к 

Средневековью период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: 

 а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социально-

экономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и 

идеологии;  

б) о возникновении и победе христианства, о становлении и развитии 

христианской церкви;  

в) о реформах Диоклетиана и Константина;  

г) о развитии мира «варваров»;  

д) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, 

церковь, падение Западной Римской империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. Падение 

Западной Римской империи». 

Кризис Римской империи в III веке 
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Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, 

франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена 

императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи 

провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи". Нерешенные 

проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии. 

Христианство 

Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения 

христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение 

Христа. Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. 

Гонения на христиан. Христианская церковь. 

Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. 

Победа христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь 

(«Новый Рим»). 

Падение Западной Римской империи 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение 

народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император 

Феодосии I. Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность 

Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. 

Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима 

вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад 

греков и римлян в мировую культуру. 
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Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Жизнь первобытных людей 7  

3 Древний Восток 19 1 

4 Древняя Греция 19 1 

5 Древний Рим 22 1 

 Итого 68 3 
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      Календарно-тематическое планирование 5 «В» класс 

Общее количество часов –  34 часа (2 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Увлекательный мир 

истории 

 Определять на элементарном уровне задачи исторической 

науки. Различать хронологические рамки истории Древнего 

мира. Высказывать суждения о роли археологии, 

этнографии, видов в изучении прошлого. Использовать 

историческую карту как источник информации расселении 

людей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций, местах важнейших 

событий. 

2.09  

Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей (7 часов, 2 часа в неделю) 

2 Первые люди на Выделять и формулировать в тексте учебника разные 3.09  
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Земле версии происхождения человека, объяснять причины их 

разнообразия. Выделять в учебной информации главные 

признаки явления. Показывать на карте территорию 

заселения и стоянки древнейших людей. Устанавливать 

хронологическую последовательность важнейших событий, 

определять внешний вид первобытных людей, условия 

обитания и занятия. Формулировать определение понятия 

«человек разумный». Обобщать и систематизировать 

информацию учебника, делать выводы о значении 

овладения огнем для человечества. 

3 Открытия и 

изобретения 

древних охотников 

Показывать на карте пути освоения первобытными людьми 

новых земель. Объяснять причины миграции людей. 

Описывать условия обитания, внешний вид, занятия, от 

древних людей с помощью текстовых и наглядных 

источников, сравнивать их на разных этапах существования 

человечества, делать выводы о достижениях человечества в 

период каменного века 

9.09  

4 Искусство и 

религия 

Объяснять причины появления религиозных взглядов и 

ритуалов, раскрывать связь искусства и религии в п\о, 

10.09  
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первобытных людей используя новые понятия. Оценивать мифы как памятники 

духовной культуры древних народов и исторические 

источники. 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по 

примерному плану. Обобщать информацию и делать 

выводы о качественных изменениях в образе жизни и 

занятиях людей и причинах неравномерного развития 

древних обществ с появлением земледелия. Датировать 

новые явления, устанавливать их последовательность и 

длительность. 

16.09  

6 От первобытности к 

цивилизации 

Объяснять причины перехода от каменного века к 

бронзовому. Определять причины и следствия появления 

неравенства. Анализировать исторические явления и 

процессы, выделять их главные признаки, формулировать 

определения понятий  «первобытность» и «цивилизация». 

Оценивать вклад п\о в историю и культуру человечества, 

формулировать и высказывать собственное отношение к 

памятникам культуры. Использовать новые знания и умения 

в изучении новых объектов прошлого. 

17.09  
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7 Повторение и 

проверка знаний 

Знание основных терминов и понятий. Умение 

устанавливать хронологическую последовательность 

основных этапов развития первобытного общества. Умение 

делать выводы на основе знаний о достижениях 

первобытных людей. Тестирование. 

23.09  

8 Счет лет в истории Объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов, решать хронологические задачи. 

Самостоятельная работа по карточкам. 

24.09  

Раздел II. Древний восток (19 часов, 2 часа в неделю) 

9 Египет — дар Нила. Показать на карте долины рек Древнего Востока и 

территории первых цивилизаций, долину Нила, дельту. 

Описывать природные условия Египта. Устанавливать 

хронологическую последовательность событий истории 

Древнего Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации. 

30.09  

10 Страна двух рек. Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, выделять сходство и различия. 

Определять характерные признаки цивилизации 

Междуречья, описывать памятники Междуречья. 

1.10  
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Анализировать миф о потопе, высказывать суждения о 

ценности мифов для изучения Междуречья. Умение 

показывать на карте Междуречье, Шумер, Тигр, Ефрат. 

Умение работать с историческими документами 

11 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Объяснять причины возвышения Вавилона на основе 

анализа карты и текста учебника. Описывать образ царя 

Хаммурапи и характеризовать его правление. 

Анализировать приведенные в тексте фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской 

работы в комплексной характеристике Вавилона, 

высказывать аргументированное суждение о значении его 

законов. 

7.10  

12 Древнейшие 

цивилизации Индии 

и Китая 

Показать на карте территории расселения народов, границы 

государств, города. Сравнивать природные условия Индии и 

Китая с природными условиями Древнего Египта и 

Междуречья. Активизировать содержание фрагментов 

исторических источников, на основе их делать выводы о 

хозяйственной жителей, социально-политическом 

устройстве, религиозном представлении Индии и Китая. 

8.10  
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13 Повторение и 

проверка знаний 

 Обобщение и систематизация знаний. Умение работать с 

историческими источниками. Тестирование. 

14.10  

14 Фараоны и 

пирамиды. 

Актуализировать знания о различных видах исторических 

источниках. Оценивать исторические значение дешифровки 

письменности Ф.Шампольоном. Характеризовать 

деспотическую власть в Египте. 

15.10  

15 Жизнь в Древнем 

Египте. 

Описывать и сравнивать условия жизни различных 

социальных групп древнеегипетского общества на основе 

различных источников. На основе фрагментов исторических 

источников высказывать суждение о причинах восстания в 

Древнем Египте и об отношении автора документа к 

описываемым им событиям. 

21.10  

16 Завоевания 

фараонов 

Показать на карте направления походов Тутмоса III , места 

сражений, границы Древнего Египта в период наивысшего 

могущества. Раскрыть существенные черты религиозных 

преобразований Эхнатона и объяснить причины их неудач. 

22.10  

17 Культура Древнего 

Египта 

Формулировать определение понятия «культура». Выделять 

существенные признаки, отличающие живопись и 

5.11  
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скульптуру Древнего Египта. Описывать памятники 

культуры Древнего Египта. Описывать образы богов и 

раскрывать их символическое значение. Высказывать 

суждения об уровне развития науки. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

18 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику Древнеегипетской цивилизации. Умение 

работать с историческими источниками. Тестирование. 

11.11  

19 Финикийские 

мореплаватели 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, определять последствия освоения 

человечеством обработки железа. Показывать на 

исторической карте территорию Финикии, города, торговые 

пути, колонии. Описывать занятия жителей Финикии в 

контексте природногеографических условий страны. 

Высказывать суждения о вкладе финикийцев в мировую 

культуру. 

12.11  

20 Древняя Палестина. Показывать на исторической карте территорию Палестины, 

города, государства. Описывать исторические события и 

памятники культуры на основе текста и иллюстративного 

18.11  
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материала, анализировать фрагменты исторических 

источников, сравнивать религию древних евреев и египтян. 

21 Ассирийская 

военная держава 

Показывать на исторической карте территорию 

Ассирийской державы, объяснять причины возвышения 

Ассирии и завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. Описывать армию 

ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения 

войны с армиями других государств Древнего Востока. 

Характеризовать известных правителе Ассирии, используя 

текстовые и наглядные источники, давать оценку наиболее 

значимым событиям истории Ассирийской державы. 

19.11  

22 Победители 

Ассирии. 

Сравнивать древние государства (Ассирия, Вавилон, 

Мидия) по различным критериям, выделять сходство и 

различия. Характеризовать исторические личности, 

высказывать суждения об их исторической роли. Описывать 

древние города, формулировать и высказывать собственные 

впечатления о памятниках мировой культуры.  

25.11  

23 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику историческому развитию государств 

26.11  
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Западной Азии в условиях железного века. Умение работать 

с историческими источниками.  

24 Образование 

державы Маурьев в 

Индии 

Показывать на исторической карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга, территорию государства Ашоки. 

Характеризовать особенности природных условий страны, 

занятия жителей. Объяснить причины перехода к оседлому 

образу жизни. Соотносить события истории Индии с 

историей государств Древнего Востока. Раскрывать 

характерные черты верований индийцев. Описывать 

памятники культуры и достижения индийцев, высказывать 

суждение о вкладе в мировую культуру. Сравнивать 

древнеиндийскую цивилизацию с другими цивилизациями 

железного века, выделять сходство и отличия. 

2.12  

25 Единое государство 

в Китае 

Показывать на исторической карте территорию империи 

Цинь, крупные города, Великую Китайскую стену, Великий 

шелковый путь. Соотносить важнейшие события истории 

Древнего Китая с историей других государств Древнего 

Востока. Сравнивать формы государственного устройства, 

положение различных групп населения в Индии и Китае. 

3.12  
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Рассказывать о выдающихся памятниках истории и 

культуры Китая, высказывать суждение об их мировом 

историко-культурном наследии, представлять результаты 

своих исследований в форме творческих проектов 

26 Великая Персидская 

держава 

Показывать на исторической карте территорию Персидской 

державы. Сопоставлять политику правителей Персии и 

других древневосточных государств в отношении 

покоренных народов. Характеризовать личность и политику 

Дария 1 на основе различных источников, обобщать черты, 

присущие правителям древневосточных государств 

9.12  

27 Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Древний 

Восток» 

Обобщение и систематизация знаний. Контрольное 

тестирование. 

10.12  

Раздел III. Древняя Греция  (19 часов, 2часа в неделю) 

28 Греция и Крит в 

эпоху бронзы. 

Показывать на исторической карте территорию Греции и 

Крита, соотносить их географическое положение с уже 

известными государствами. Описывать природные условия 

страны и делать выводы о занятиях ее жителях, сравнивать 

16.12  
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их с природно-географическими условиями Древнего 

Египта и Междуречья. Высказывать суждения о причинах 

образования и гибели государств. Анализировать мифы, 

выделять в содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками. Описывать памятники 

истории и культуры, высказывать суждения об их 

исторической и культурной ценности. Сопоставлять версии 

причин Троянской войны. 

29 Поэмы Гомера Показывать на исторической карте направления вторжения 

дорийских племен, характеризовать его последствия для 

истории Греции. Определять во времени место «темных 

веков» и Троянской войны, соотносить события древнейшей 

истории Греции и государств Древнего Востока. 

Анализировать отрывки из поэм о Троянской войне по 

различным критериям; высказывать суждения об их месте в 

мировом культурном наследии. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

17.12  

30 Боги и герои 

Эллады 

Описывать образы богов, анализировать содержание мифов, 

раскрывать их связь с условиями жизни и занятиями греков. 

23.12  
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Сравнивать религию Греции с религией государств 

Древнего Востока. Воссоздать образ идеального героя 

Древней Греции. В дополнительных источниках искать 

информацию по теме «Древнегреческая мифология в 

мировом искусстве», готовить тематические сообщения и 

проекты. 

31 Греческие полисы и 

Великая греческая 

колонизация 

Формулировать определения понятия «античность». 

Выделять и объяснять отличия античной цивилизации от 

крито-микенской, цивилизаций Древнего Востока. 

Описывать типичный центр греческих городов-полисов, его 

сооружения. Анализировать и обобщать информацию о 

положении различных групп населения в полисе. Объяснять 

причины Великой греческой колонизации, высказывать 

суждения о ее значении в истории. 

24.12  

32 Афинский полис Показывать на исторической карте территорию Аттики, 

Афины, районы земледелия. Описывать природные условия 

и занятия жителей Аттики, анализировать данные мифов. 

Раскрывать существенные черты положения основных 

групп населения Афинского полиса, объяснять причины 

13.01  
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противоречий между ними. Выявлять сущность и давать 

оценку реформ Солона и Клисфена. 

33 Древняя Спарта Показывать на исторической карте территорию 

Пелопоннеса, Спарты. Выяснять и объяснять особенности 

политического устройства Спарты, хозяйственной 

деятельности населения. Описывать жизнь и занятия 

спартанцев, давать образную характеристику войску, 

спартанскому воспитанию. 

14.01  

34 Повторение и 

проверка знаний 

Обобщение и систематизация знаний. Умение давать 

характеристику греческим полисам, их политической и 

социальной организации. Тестирование. 

20.01  

35 Герои Марафонской 

битвы. 

На основе текста учебника и карты формулировать причины 

греко-персидских войн. Рассказывать о походе персов, 

используя карту. Формулировать причины победы при 

Марафоне. Давать образную характеристику Мильтиада и 

его роли в борьбе против персидской агрессии. Умение 

показывать на карте направления походов персов в 492 и 

490 гг. до н.э. 

21.01  



146 
 

36 Персидское 

вторжение в 

Грецию. 

Рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, используя иллюстрации и карту, оценивать 

деятельность личности Фемистокла, определять причины 

побед греков. Показывать на карте похода войск Ксеркса и 

места важнейших событий. 

27.01  

37 Расцвет демократии 

в Афинах. 

Систематизировать и обобщать информацию о становлении 

демократии и возвышение Афин. Оценивать роль и 

значение народного собрания в Афинах. Сравнивать 

государственный строй Афин с политическим устройством 

других государств. Давать образную характеристику 

Перикла, собирать и обрабатывать дополнительную 

информацию о его жизни, формулировать оценочные 

выводы о роли его личности в истории Афин и Древней 

Греции. 

28.01  

38 Хозяйственное 

развитие Греции в V 

в. до н.э. 

Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока , 

выявлять сходства и различия. Объяснять причины роста 

рабства, оценивать значение рабского труда. на основе 

текста описывать положение рабов. На основе текста, 

документа и рисунка комплексно характеризовать торговую 

3.02  
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и хозяйственную деятельность Пирея. 

39 Пелопоннесская 

война 

Анализировать учебный текст, формулировать причины 

конфликта между Афинами и Спартой и отношение к войне 

различных слоев населения. Давать образную 

характеристику Алкивиада, высказывать суждения о его 

роли в истории, участвовать в дискуссии. Формулировать 

причины поражения Афин в войне и оценивать его 

последствия. 

4.02  

40 Граждане, ученые и 

атлеты Греции. 

Актуализировать знания о понятии «культура», 

формулировать определение понятия «классическая 

культура», анализировать и обобщать информацию о 

древнегреческой культуре, делать выводы о еѐ характерных 

чертах. Образно реконструировать системы воспитания и 

обучения мальчиков и девочек в Афинах и Спарте, 

сравнивать их, формулировать причины отличия. 

Рассказывать о выдающихся учѐных Древней Греции и их 

достижениях, давать оценку этим личностям, высказывать 

суждения о значении их деятельности для современного 

мира. С помощью текстовых источников описывать и 

10.02  
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делать выводы о значении Олимпийских игр. Готовить 

тематические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам. 

41 Архитекторы, 

скульпторы, поэты 

Греции. 

Описывать устройство храма, сравнивать его с 

древневосточными храмами. Творчески реконструировать 

образ афинского Акрополя. Обобщать информацию о 

скульпторах и их произведениях, выявлять и объяснять 

различия между греческими и древневосточными 

искусством. Образно описывать театральные представления. 

Высказывать суждения о значении древнегреческой 

культуры в мировой истории. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам. 

11.02  

42 Повторение и 

проверка знаний. 

Обобщение и систематизация знаний. Тестирование. 17.02  

43 Возвышение 

Македонии 

Формулировать причины возвышения Македонии, дать 

образную характеристику Филиппа II. Сравнивать 

отношение разных слоев греческого населения к угрозе 

македонского завоевания. Высказывать суждение позиции о 

суждении Демосфена и его сторонников. Рассказывать о 

18.02  
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битве при Херонее, высказывать суждения о еѐ значении 

для дальнейшей судьбы Греции. Выявлять предпосылки 

завоеваний Александра Македонского. 

44 Завоевания 

Александра 

Македонского 

Определять во времени даты похода Александра 

Македонского на Восток и важнейших событий, соотносить 

эти события с другими датами истории Древней Греции и 

Древнего Востока. Формулировать причины побед 

Александра Македонского над персами в Малой Азии. 

Определять характер военных действий и их последствия. 

Объяснять причины отказа войска продолжать восточный 

поход. Давать образную характеристику Александра 

Македонского, Дарию III. Находить и показывать на карте 

места сражений, города, новые государства, образовавшиеся 

после смерти Александра Македонского. 

25.02  

45 Греческий Восток Раскрывать причины распада державы Александра 

Македонского, выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь образованных 

государств, формулировать определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно описывать Александрию Египетскую 

2.03  
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и еѐ достопримечательности. Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного наследия эпохи 

эллинизма. 

46 Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Древняя 

Греция» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольного 

тестирования. 

3.03  

Раздел IV. Древний мир (22 часа, 2 часа в неделю) 

47 Начало Римской 

истории 

Показывать на исторической карте территорию 

Апеннинского полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение 

значимых объектов по истории Древнего Рима с известными 

объектами истории Древнего мира. Описывать природные 

условия и занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, 

делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать 

данные легенды о возникновении Рима, сопоставлять с 

данными археологических раскопок. Раскрывать 

9.03  
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существенные черты положения патрициев и плебеев, 

формулировать причины борьбы плебеев за свои права и 

установление республики. 

48 Республика римских 

граждан. 

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и формулировать выводы о 

сходстве и различиях, патрициев и плебеев, царей и 

консулов. Характеризовать основные результаты борьбы 

плебеев за гражданские права. Выделять главные 

особенности государственного устройства Рима, 

сопоставлять их с устройством Афин, формулировать и 

высказывать суждения по дискуссионным вопросам 

политической жизни Римской республики. Характеризовать 

религиозные представления древних римлян, находить и 

объяснять сходства и отличия римской религии и религии 

греков. 

10.03  

49 Завоевание Римом 

Италии. 

Определять длительность и последовательность событий и 

явлений данной темы в контексте истории Древнего Рима и 

Древнего мира в целом. Анализировать легенды, различия в 

их содержании реальные факты и вымысел. Объяснять 

16.03  
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моральные уроки, которые римляне выносили из 

трагических событий своей истории. Формулировать 

причины победы римлян над народами Апеннинского 

полуострова. Давать характеристику римской армии, 

выделять еѐ преимущества перед армия других государств 

Древнего мира. 

50 Первая война с 

Карфагеном 

Анализировать историческую ситуацию на основе карты, 

прогнозировать приоритеты внешней политики Рима после 

завоевания Италии. Соотносить события, относящиеся к 

изучаемой теме, с событиями истории Древнего Рима и 

других государств. Сравнивать военные силы соперников, 

определять цели войны, формулировать причины победы 

Рима в первой Пунической войне и показывать на карте 

территориальные изменения, прогнозировать дальнейшее 

развитие событий. Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам.  

17.03  

51 Война с 

Ганнибалом. 

Давать образную характеристику выдающимся 

историческим личностям. Характеризовать причины второй 

Пунической войны, цели, характер военных действий 

30.03  
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римлян и карфагенян. Использовать историческую карту и 

схему битвы при Каннах как источник информации, 

рассказывать о важнейших событиях, высказывать 

суждения об их историческом значении, прогнозировать 

развитие событий. Формулировать причины победы римлян 

во второй Пунической войне, давать оценку этому событию. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам 

52 Рим — завоеватель 

Средиземноморья 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима 

в Восточном Средиземноморье. Объяснять причины 

военного превосходства римлян и их победы в борьбе за 

господство во всем Средиземноморье. Высказывать 

суждения о последствиях римских завоеваний для 

покоренных народов и самих римлян. 

31.03  

53 Повторение и 

проверка знаний. 

Умение давать характеристику государственному  и 

общественному строю Рима, завоевательным войнам 

Римской республики. Знание основных терминов, понятий и 

дат. Умение показывать на карте расширенные границы 

Рима. Тестирование. 

6.04  
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54 Народные трибуны 

— братья Гракхи. 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и положением основных 

групп населения Рима. Формулировать причины разорения 

римских крестьянских хозяйств и обогащения аристократов. 

Давать образную характеристику личностям Тиберия и Гая 

Гракхов, анализировать их деятельность. Объяснять 

причины поражения братьев Гракхов. Раскрывать 

предпосылки наступления периода гражданских войн в 

Древнем Риме. 

7.04  

55 Сулла — первый 

военный диктатор 

Рима. 

Давать характеристику внутреннему положению Римского 

государства. Оценивать сильные и слабые стороны римской 

армии после преобразования Гая Мария. Объяснять 

причины конфликта между Марией и Суллой. 

Формулировать определение понятия «гражданская война», 

раскрывать характерные черты этого явления на примере 

противостояния сторонников Мария и Суллы. Объяснять, 

чьи интересы выражали Марией и Сулла, раскрывать 

сущность диктатуры Суллы, определять еѐ влияние на 

римское общество в первой половине 1в. до н.э., 

13.04  
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прогнозировать тенденции дальнейшего развития Рима 

56 Восстание Спартака Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на 

вопросы об источниках рабства, о причинах увеличения 

численности рабов в Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя контекстные знания. Описывать 

гладиаторские бои на основе разных источников, 

высказывать суждения о причинах интереса римлян к этому 

зрелищу. Составлять комплексную характеристику 

восстания Спартака, рассказывать о его отдельных 

эпизодах, показывать на карте направления походов 

восставших и места сражений с римской армией, 

высказывать суждения о причинах поражения восстания и 

его историческом значении 

14.04  

57 Цезарь — 

повелитель Рима 

Давать сравнительную характеристику Красса Помпея и 

Цезаря. Находить и показывать на карте историко-

географические объекты, связанные с гражданской войной. 

Объяснять политические последствия перехода Цезарем 

Рубикона, выделять в сложившейся ситуации признаки 

гражданской войны. сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, 

20.04  
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объяснять чьи интересы защищал Цезарь, причины заговора 

против него. Давать оценку личности Цезаря как 

полководца и правителя, высказывать суждения о его роли в 

истории. 

58 Падение 

республики 

Формулировать причины побед Антония и Октавиана в 

борьбе со сторонниками республики и побед Октавиана в 

борьбе за единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического развития Рима. 

Показывать на карте места важнейших событий, 

ускоривших падение республики. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополнительным источникам 

21.04  

59 Повторение и 

проверка знаний. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Знание и умения показывать на карте географические 

объекты, связанные с гражданскими войнами в Римской 

республике. Описание личности деятелей римской истории 

периода гражданских войн. 

27.04  

60 Император 

Октавиан Август 

Различать и сопоставлять признаки республики и монархии 

в политической жизни Рима при Октавиане Августе, делать 

выводы о реальной форме его правления. Давать образную 

28.04  
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характеристику Октавиана Августа. Объяснять причины 

расцвет римской культуры, высказывать суждение о 

художественных достоинствах произведений золотого века 

римской поэзии и значении достижений древлян римлян. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

61 Цезари Рима. Объяснять причины усиления монархических черт 

управления Римом. Давать образную характеристику ярким 

историческим личностям и формулировать своѐ отношение 

к ним. Показывать на карте новые завоеванные территории 

и границы империи в период наивысшего расцвета. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

4.05  

62 Жизнь в Римской 

империи. 

Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в столицу средиземноморского мира. Образно 

описывать крупнейшие римские архитектуры. В творческой 

форме реконструировать образ жизни римлян, сравнивать 

его с образом жизни древних греков. 

5.05  

63 Жизнь в Римской Объяснять причины и следствия расширения гражданских 11.05  
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империи. прав населения империи. Формулировать причины низкой 

эффективности труда рабов в с\х и перехода к колонату. 

Прогнозировать тенденции развития Римской империи. 

Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

64 Кризис Римской 

империи в III в. 

Выделять признаки кризиса Римской империи во всех 

сферах общества и государства. Объяснять причины 

кратковременных успехов императора Аврелиана в 

восстановлении территориальной целостности империи и 

неудачи его преобразований. 

12.05  

65 Христианство Называть условия возникновения христианского учения. 

Высказывать суждения о новизне и привлекательности 

учения Иисуса для определенных групп населения Римской 

империи, о причинах популярности учения в 1-3 в. до н.э. 

Давать характеристику первым христианским общинам и 

условиям их деятельности. Рассказывать о преследованиях 

христиан, используя дополнительные источники. Объяснять 

причины становления христианской церкви, 

характеризовать еѐ положение в обществе, используя новые 

18.05  
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понятия.  

66  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин. 

Давать обобщенную характеристику императоров 

Диоклетиана и Константина, анализировать их реформы в 

сферах политики, экономики, религии и культуры. 

Высказывать суждения о причинах, целях и результатах 

преобразований. 

19.05  

67 Падение Западной 

Римской империи 

Показывать на исторической карте направления движения 

варварских народов к границам Римской империи, а также 

территории Восточной Римской империи и Западной 

империи. Формулировать причины падения Западной 

Римской империи, оценивать значение этого события в 

масштабах истории Древнего мира и мировой истории. 

25.05  

68 Повторение и 

проверка знаний  по 

теме «Древний мир» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

26.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Данная рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией Л. 

Н. Алексашкиной, Н.И. Ворожейкиной, В.Н. Захарова, П.В. Лукина, 

К.А. Соловьева, А.П. Шевырева, издательство ООО «Русское 

слово»,2016 г. и материалов учебника Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского под редакцией доктора исторических А. А. Сванидзе 

«Всеобщая история. История Средних веков» М.: Просвещение, 2015 г. 

       Рабочая программа по истории для 6 класса рассчитана на 68 часов в год 

(2 часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы важнейших 

исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

            - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов. 
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- осуществлять поиск необходимой информации в источниках 

- последовательно строить рассказ об исторических событиях; 

- вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации 

(на уровне возраста); 

- раскрывать смысл важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 

-на основе текста, иллюстраций учебника, электронных изданий, 

интернет – ресурсов составлять описание исторических объектов, 

памятников; 

-последовательно строить рассказ об исторических событиях 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Средних веков; 

            - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия. 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную,  общественную и другую 

-выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока.   

Обобщать и делать выводы. 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Средних веков;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 
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- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 -  способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную,  общественную и другую. 

Регулятивные  УУД: 

- выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.; 

- используя информацию видеофильма, презентации, составлять собственный 

рассказ; 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

 

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; 
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-  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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Живое Средневековье  

   Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних 

веков? 

Содержание программы по истории России  

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха Каменный век на территории России: 

хронологические рамки, орудия труда, география расселения и занятия 

людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники 

культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории 

современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества 

евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и 

группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, 

бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, 

род, племя, товарный обмен, языковая семья. Народы и государства нашей 

страны в древности Греческая колонизация северного побережья Чёрного 

моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-
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географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их 

экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. 

Скифское царство. Дербент. Основные понятия и термины: греческая 

колонизация, колония, полис, кочевники. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие 

гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и 

Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, 

каган, царь, ислам, иудаизм. Восточные славяне в древности Предполагаемая 

прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

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

южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские 

общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый 

источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. 

Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, 

подсечно-огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, 

идол, волхв. 

Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь Социальная и политическая организация 

восточных славян. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в 

греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. 

Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести 

временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема 

образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход 

князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев 
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столицы государства Русь. Основные понятия и термины: князь, дружина, 

варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, 

Аскольд, Дир. Первые русские князья Объединение восточнославянских 

«племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на 

Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. 

Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и 

заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской 

власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы 

князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; 

расширение территории государства Русь. Основные понятия и термины: 

дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси Начало правления князя Владимира. 

Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. 

Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных 

границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание 

новой системы управления государством, предпосылки обострения 

междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. Основные 

персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. Русь при Ярославе Мудром Борьба за 

власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод 
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законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета 

Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная 

Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. Основные персоналии: 

Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система 

княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира 

Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах 

воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные 

княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, 

Любечский съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и 

Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. Древняя Русь: общество и государство Территория и население 

государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, 

смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси. Предпосылки роста и развития 

городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и 

планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. 

Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, 

вече. 

Православная церковь в Древней Руси Влияние православия на 

повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих 
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обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на 

Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни 

Древней Руси. Основные понятия и термины: Православная церковь, 

митрополит, епископ, священник, приход, десятина, монастырь, монах 

(инок), игумен. Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, 

Нестор-летописец, Алипий Печерский. Литература Древней Руси Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие 

книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление 

древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-

историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и 

благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные 

грамоты, устав, былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, 

митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси Начало храмового строительства на Руси. 

Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление 

на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки 

(Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи 

на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. 

Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, 

базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая 

эмаль. 
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Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель Причины распада Руси 

на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и 

признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на 

экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской 

земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. Основные 

понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

Земли Южной Руси Особый статус Киевской земли. Факторы 

ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй 

половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, 

хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий 

Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь Территория, природа и население Юго-Западной 

Руси. Особенности социально-экономического и политического развития 

юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в 

политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. 

Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. Основные понятия и термины: 

усобицы, боярское землевладение, витраж. Основные персоналии: Ярослав 

Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля Природные условия и хозяйственная жизнь 

Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей 

в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства 

Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и 

благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 
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Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские 

старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь Особенности географического положения, 

природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-

Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства 

новых городов, формирования боярского землевладения и усиления 

княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и 

укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом. 

Монгольское нашествие на Русь Возникновение Монгольской 

империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины 

поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—

1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания 

о защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные 

последствия нашествия. Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, 

Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода 

Дмитр. 

Натиск с Запада Прибалтийский регион: геополитическое положение, 

население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в 

Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. 

Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 
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Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей 

в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра 

Невского. Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, 

крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. Основные персоналии: 

Александр Невский. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи 

и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, 

десятник, сотник, ясак. Основные персоналии: Чингизиды. Русские земли 

под властью Золотой Орды Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей 

в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических 

ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, 

выход, численники. Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. Великое 

княжество Литовское и русские земли Возникновение Литовского 

государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских 

земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы 

с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое 

значение. Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 
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Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-

Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности 

управления и социально-экономического развития. Борьба за великое 

княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в началеXIV в. 

Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за 

владимирскийпрестол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, 

черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил 

Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой Укрепление 

Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в 

отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники 

Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская 

битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы 

в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. 

Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Основные понятия и термины: темник, 

Куликовская битва. Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, 

Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, 

Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. Расширение 

территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском 
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княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за 

великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для 

усиления власти великого князя московского и объединения Руси под 

властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Основные 

персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная 

символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Принятие общерусского Судебника. Основные понятия и термины: 

централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: Иван III, 

Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. Русская православная церковь во 

второй половине XIII — XV в. Роль Православной церкви в период 

ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в духовный 

центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и 

нестяжатели, ереси. Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, 

нестяжатели, иосифляне. Основные персоналии: митрополит Максим, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит 

Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. Русская литература во второй 

половине XIII —XV в. Последствия монгольского нашествия для духовной и 

культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале 

XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской 
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литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники 

литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения 

Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского 

цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, 

Пахомий Серб, Афанасий Никитин. Искусство во второй половине XIII — 

XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и 

Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый 

облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. Основные понятия и 

термины: закомары, иконопись, иконостас.Основные персоналии: Феофан 

Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение  

Содержание программы по Всеобщей истории.  

История Средних веков  

Тема 1. Становление средневековой Европы 6 – 11 века  

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп 

на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них 

землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. 

Занятия и образ жизни германской общины. Родоплеменная организация 

германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о 

германском образе жизни. Великое переселение народов. Завоевание 

римских территорий германцами. Гунны и германцы. Аттила – воинственный 

вождь гуннов. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и раздел под натиском варваров. Трагическое 

вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской 
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империи. Территории расселения германских союзов племён на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в 6 – 8 вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства 

у франков во главе с Хлодвигом. Сближение образа жизни германцев и 

римлян. Элементарность государственного устройства у франков. Налоги, 

суд и военная организация у франков. Складывание крупного землевладения 

и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Переход франков к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.  

   Духовенство и миряне. Распространение христианства среди 

варваров. Появление монастырей. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига. Меровинги – «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал. Папа Римский и Пипин Короткий. Образование Папской 

области.  

Возникновение и распад империи Карпа Великого. Феодальная 

раздробленность. Новый король и династии Каролингов. Личность Карла 

Великого. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги походов короля Карла. Расширение границ франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Административно – военное 

управление империей. Раздел империи Карлом между наследниками. 

Верденский договор. Феодальная раздробленность. Развитие феодальных 

отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система 

вассалитета – феодальная лестница. Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности.  
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Западная Европа в 9 – 11 вв. Франция в 9 – 11 вв. Слабость Каролингов. 

Король и феодалы. Владения короля – его домен. Германия в 9 -11 вв. 

Внешняя опасность как фактор усиления германского монарха. Венгры и 

германское государство. Оттон 1. Священная Римская империя. Италия и 

Германия. Англия в 9 -11 вв. Английский король Артур. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Варяги и нарлды 

Восточной Европы. Русь и варяги. Борьба англосаксов с норманнами. Король 

Альфред Великий. Объединение Англии в единое государство. Образование 

герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение 

христианства в раннее Средневековье. Взгляды средневековых учёных 

Учение Пифагора, Фалеса. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, 

систем измерений, меры веса и др.. Служители церкви – хранители знаний и 

письменности. Карл Великий – созидатель и архитектор. Влияние античности 

на архитектуру. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия – книга книг. 

Хроника и житийная литература. Появление литературы на латинском языке. 

«Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде». 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках.  

   Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи – Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским 

миром. Константинополь на перекрёстке цивилизаций. Византия – единое 

монархическое государство. Император – правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами. 

   Культура Византии Византия – наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 
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школ Византии. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово- купольный тип 

храма – храм Святой Софии. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние 

византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние.  

   Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян – Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Василий2Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии. Период 

существования Болгарского государства его достижения. Великоморавская 

держава – государство западных славян. Поиск покровителей: От Германии к 

Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси – государства восточных славян. Появление государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 1 и Болеслава 1 

Храброго.  

Тема 3. Арабы в 6 – 11 веках  

Возникновение  ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – 

родина исламской религии. Природные условия Аравийского полуострова, 

занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, 

Византии и арабы. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение 

ислама. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга 

ислама. Нормы шариата – мусульманское право. Семья и Коран.  

  Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжения арабов 

во владения Римской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей Пиренейского полуострова. Подчинение 
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Северного Кавказа. Арабский халифат – государство между двух океанов. 

Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар – Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Кордовский эмират. 

Распад халифата.  

   Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Медресе – 

высшая мусульманская школа. Научные знания арабов. Аль – Бируни. Ибн 

Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура – 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания – мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

   В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутренне устройство рыцарского замка. Замок – жилище и крепость 

феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская 

культура. 

  Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Повинности крестьян. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство – отличие феодальной 

эпохи.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Развитие ремесла и сельского хозяйства. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город – 
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поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии , во Франции. Сеньоры и город. 

Борьба за  городское самоуправление. Средневековый ремесленник. 

Подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в раздробленной Европе. 

Объединения купцов – гильдия, товарищество. Торговые пути. Ярмарки – 

общественные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

   Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового  города. Его защита и укрепления. Город – 

центр формирования новой европейской культуры. Университеты как 

явление городской среды. Городское сословие в Европе – носители идей 

свободы и права.  Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в 11 – 13 вв.  

   Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Усиление власти короля. 

Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий 7. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 

Могущество папы Иннокентия 3. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордена. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

   Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана 2. 

Палестина – Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 
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участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношение 

рыцарей с местным населением – мусульманами. Салах ад – Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха 1 Барбароссы, Филиппа 

2 Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Детские крестовые походы. Усиление мусульманских княжеств во главе с 

Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  

  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

 Европе в 11 – 15 вв.  

   Как происходило объединение Франции? Экономические успехи 

Французского  государства. Объединение городов и крестьян – земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп 2 Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Людовик 11 Святой. Рост международного престижа Франции. Конфликт 

между королём Филиппом 4 Красивым и папой римским Бонифацием 8. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

   Что англичане считают началом своих свобод? Норманнский герцог 

Вильгельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга страшного суда». Генрих 2 Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей – конституция сословно – феодальной монархии. Бароны против 

короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное 

собрание.  
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   Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к 

войне. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский. Сражение при Азенкуре. Карл 7 – новый король 

Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. Пртизанская война. Жанна д, 

Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д, Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

   Крестьянские восстания во Франции и Англии. «Чёрная смерть» и 

Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. 

Жакерия во Франции: её победы и последствия. ГильомКаль. Ухудшение 

положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание УотаТайлера в 

Англии. Итоги и значение восстания.  

   Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и в 

Англии. Восстановление Франции после трагедии военных утрат. Борьба 

между Людовиком 11 и Карлом Смелым. Усиление власти французского 

короля в конце 15 века. Завершения объединения Франции. Установление 

централизованной власти. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Генрих 7 – король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце 15 века.  

   Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть 

Европы. Мавры. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании. Сословно – монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Период междоусобных войн между христианскими государствами. 
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Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

   Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. 

Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская 

империя и княжества в 14 веке. Король Карл 1 – император Карл 4. Золотая 

булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. От 

династии Люксембургов к династии Габсбургов. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи.  

   Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских 

городов. Завоёванная свобода. Коммуна – средневековая городская 

республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с 

императорами Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 

властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах – государствах Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём чешского государства. Прага – 

столица империи. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Казнь Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

   Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя – потеря былого могущества. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Андрианополь – первая европейская столица 

османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение турок – османов 

в Болгарию. Мехмед 2. Завоеватель. Переименование Константинополя в 
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Стамбул.- столицу Османской империи. Завоевание турками – османами 

Балканского полуострова.  

Тема 8. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

   Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. 

Император – «Сын неба». Широкие сухопутные и морские торговые связи. 

Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Нарастание 

недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. 

Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период 

зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. 

Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 

Приобретение независимости. Развитие городов. Изобретения. Открытие 

пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках.  

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона.  

   Индия. Государства и культура.  Географическая и этническая 

разобщённость Индии. Установление феодальных отношений. Раджи. 

Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение 

Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных 

государств на территории Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддийские храмы в Аджанте. Архитектура. 

Скульптура и живопись. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Государства и народы доколумбовой Америки. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Образ жизни и культура народов майя. 

Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры доколумбовой Америки. 
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   Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория 

расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи с исламской культурой. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1   

2 Древние жители нашей Родины  5  1 

3 Становление средневековой Европы 

6 – 11 века 

5   

4 Византийская империя и славяне в 6 

– 11 веках. 

3  1 

5 Русь в IX-XII вв. 13   

6 Арабы в 6 – 11 веках 2   

7 Феодалы и крестьяне 2   

8 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2   

9 Католическая церковь в 11 – 13 вв. 2   

10 Русские земли в середине XII- 

начале XIII в. 

6  1 

11 Образование централизованных 

государств в Западной Европе в 11 – 

15 вв. 

8   

12 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

4   

13 Русь между Востоком и Западом 6  1 

14 Русские земли в середине XIII-XV в. 8 1 
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15 Итоговое повторение 1   

 Всего 68  5 
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Календарно-тематическое планирование 6 «А» класс 

Общее количество часов –  68 часов (2 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. Что 

изучает история 

Средних веков? 

 Формулирование и объяснение факторов 

самобытности истории России. Характеристика 

источников по отечественной истории. Раскрыть 

значение терминов «средние века», «исторические 

источники». Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, 

определять место средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать исторические источники 

по истории средних веков. Изучить историческую 

карту мира Средневековья 

04.09  
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Тема № 1. Древние жители нашей Родины (5 часов, 2 часа в неделю) 

2 Первобытная 

эпоха 

Актуализация знаний о первобытной эпохе. Выявление 

общего и особенного в жизни людей первобытной эпохи 

на территории России и в регионах, изученных в курсе 

«История Древнего мира». Работа с исторической картой. 

Описание образа жизни скотоводческих и 

земледельческих племен, проживающих на территории 

России. Систематизация информации об языковых семьях 

в форме таблицы 

05.09  

3 Народы и 

государства 

нашей страны в 

древности. 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Актуализация знаний о греческой колонизации. Работа с 

исторической картой. Составление схемы торгового 

оборота между метрополией и колониями. 

Характеристика образа жизни, культуры народов 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

11.09  

4 Восточная Европа Воспроизведение информации, полученной на 12.09  
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в середине 1 

тысячелетия 

предыдущем уроке, по памяти. Систематизация 

информации о кочевых племенах, участвовавших в 

Великом переселении народов на территории Восточной 

Европы, в форме таблицы. Описание образа кочевых 

народов. Составление исторической справки о Волжской 

Булгарии и Хазарском каганате по предложенному плану. 

Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

5 Восточные 

славяне в 

древности 

Объяснение смысла понятий темы урока. Характеристика 

на основе исторической карты территории расселения 

восточных славян, природных условий, в которых они 

жили. Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. Характеристика 

верований восточных славян.  Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. 

18.09  

6 Обобщение по 

теме «Древние 

жители нашей 

Родины» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников 

и дополнительных материалов. Выполнение контрольных 

19.09  
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работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Тема № 2. Становление средневековой Европы 6 – 11 века (5 часов, 2 часа в неделю) 

7 Древние 

германцы и 

Римская империя 

Показывать перемещения племен времени Великого 

переселения на карте. Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего Средневековья. 

Объяснять значение понятий «вождь», «дружина», 

«король» Называть последовательно причины падения 

Западной Римской империи 

25.09  

8 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в 6-8 

веках 

Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у 

франков. Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Объяснять значение 

понятий «король», «монах», «римский папа». Разъяснять 

причины и распространение христианства в Европе, 

работая с пар.2 (п.4-5) 

26.09  

9 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

Составлять развернутый план по пар.3-4 02.10  
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10 Западная Европа 

в 9 – 11 веках 

Показывать  на карте территории европейских государств 

раннего Средневековья. Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. Сравнить королевскую 

власть во Франции, Германии и Англии. Выявлять 

последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы.  

03.10  

11 Культура 

Западной Европы 

в раннее 

Средневековье. 

Составить кроссворд с помощью пар. 2-3 09.10  

Тема № 3.  Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках. (3 часа, 2 часа в неделю) 

12 Византия при  

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними 

врагами. 

Показывать на карте местоположение Византии, называть 

её соседей.  

Сравнивать управление государством в Византии и им-

перии Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю.  

Оценивать поступки и действия Юстиниана как 

правителя.  

Анализировать отношения Византии с соседними 

10.10  
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народами. Доказывать, что Византия — наследница мира 

Античности и стран Востока.  

13 Культура 

Византии. 

 Сообщения на следующие темы: 

 1. «Храма Святой Софии». 

 2. « Что общего и различного между византийской и 

римской школами».  

3. «Наука и ее влияние на культуру»  

Охарактеризовать важнейшие достижения византийской 

культуры и ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской 

культуры 

16.10  

14 Образование 

славянских 

государств. 

Высчитывать, сколько лет разделяет между образованием 

Византии, Болгарского царства, Великоморавской 

державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. Выделять 

общее в судьбах славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб у славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

17.10  

Тема №4. Русь в IX-XII вв. (13 часов, 2 часа в неделю) 
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15 Образование 

государства Русь 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Восприятие и анализ информации, данной учителем, и 

текста учебника. Выявление причин и особенностей 

складывания государства Русь. Определение с помощью 

карты природных и исторических условий возникновения 

русских городов – центров княжеств, в также торгового 

пути « из варяг в греки». Оценка значения торговых путей 

для развития государства. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. 

23.10  

16 Образование 

государства Русь 

Составление рассказа об основных исторических 

событиях начального этапа складывания русской 

государственности. Высказывать суждения о теориях 

образования государства Русь. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. 

24.10  

17 Первые русские 

князья 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Постановка целей и задач урока с помощью учителя. 

Составление развернутой характеристики внутренней и 

внешней политики первых русских князей на основе 

текста учебника, исторической карты, исторических 

06.11  
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источников и дополнительных материалов 

18 Князь Владимир 

и Крещение Руси 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Актуализация знаний из курса «Всеобщая история» о 

возникновения христианства и основных его постулатах. 

Объяснения причин выбора русским князем восточной 

ветви христианства. Составление и презентация рассказа 

о Крещении Руси. Оценка значения принятия 

христианства на Руси. Характеристика деятельности 

князя Владимира Святославовича. 

07.11  

19 Русь при 

Ярославе Мудром 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление причин  и последствий межкняжеского 

конфликта после смерти князя Владимира. Составление 

исторического портрета Ярослава Мудрого. 

Высказывание своего мнения о результатах правления 

князя. Анализ норм Правда Русской на основе текста 

учебника и исторического источника. 

13.11  
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20 Преемники 

Ярослава 

Мудрого и борьба 

за киевский 

престол 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Раскрытие сущности системы престолонаследия, 

существовавшей на Руси в древности; объяснение ее 

несовершенства. Объяснение причин и последствий 

межкняжеских усобиц, поиск аналогий в  истории 

европейских стран. Характеристика княжеского съезда 

1097 г., оценка его значения. Составление характеристики 

Владимира Мономаха на основе текста учебника, 

исторического источника и дополнительных материалов. 

Обобщение итогов развития государства Русь к началу 12 

века 

14.11  

21 Древняя Русь: 

общество и 

государство 

Воспроизведение информации, полученной на 

предыдущем уроке, по памяти. Подбор критериев и 

составление характеристики  отдельных социальных 

групп Древнерусского государства и отношений между 

ними. Составление схемы  «Древнерусское общество». 

Объяснение различий между основными формами 

землевладения, существовавшими на Руси. 

20.11  

22 Развитие городов Выполнение заданий направленных на диагностику и 21.11  
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и быт жителей контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. Анализ текста учебника. 

Составление тезисного плана для развернутой 

характеристики древнерусских городов, развития ремесел 

и торговли на Руси. Творческая работа: написание 

рассказа о жизни в древнерусском городе на основе 

учебника, иллюстраций, дополнительной литературы. 

23 Православная 

церковь в 

Древней Руси 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы. Составление схемы «Организация 

Православной церкви на Руси». Оценка значения Церкви 

в жизни древнерусских людей и истории нашего 

государства. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

27.11  

24 Литература 

Древней Руси 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы. Составление таблицы «Древнерусская 

литература» на основе текста учебника. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. 

Подбор источников для сообщение и презентаций о 

28.11  



198 
 

развитии письменности, литературы Руси в 10- начале 

12веках; составление плана выступления 

25 Искусство 

Древней Руси 

(памятники 

древнерусской 

архитектуры) 

1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Определение 

структуры презентации/ проекта. Подбор критериев 

характеристики памятников древнерусского государства. 

2.Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления. 

04.12  

26 Искусство 

Древней Руси 

(живопись и 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Определение 

структуры презентации/ проекта. Подбор критериев 

характеристики памятников древнерусского государства. 

2.Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление 

05.12  
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затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления. 

27 Обобщение по 

теме «Русь в IX-

XII вв.» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников 

и дополнительных материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

11.12  

Тема № 5 .Арабы в 6 – 11 веках (2 часа, 2 часа в неделю) 

28 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях жителей Аравийского 

полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев.  

Называть различия между исламом и христианством. 

12.12  

29 Культура 

арабского 

халифата. 

Составлять сообщение с презентацией в PowerPoint об 

арабских ученых и их достижениях. 

18.12  

Тема № 6. Феодалы и крестьяне. (2 часа, 2 часа в неделю) 

30 В рыцарском 

замке. 

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать 

роль замка в культуре Средневековья. Рассказывать о 

19.12  
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воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Нарисовать рисунок «Рыцарь средневековья» пар.12 

31 Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях. Анализировать положение земледельца, его 

быт и образ жизни. Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа.11 Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

25.12  

Тема № 7. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

(2 часа, 2 часа в неделю) 

32 Формирование 

средневековых 

городов 

Составлять план рассказа «Путешествие по средневеково-

му городу» пар.13. Устанавливать связи между развитием 

орудий труда, различных приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. Выделять условия 

возникновения и развития городов.  Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, Франции, Германии (по 

выбору).  

С помощью карты определять центры ремесла и торговли 

пар.14 

26.12  
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33 Горожане и их 

образ жизни. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в 

эпоху Средневековья. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание  пар.15  

15.01  

Тема № 8. Католическая церковь в 11 – 13 вв. (2 часа, 2 часа в неделю) 

34 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. Называть причины 

появления движения еретиков.  Устанавливать связи 

между Франциском Ассизским, Домиником Гусманом и 

церковью. 

16.01  

35 Крестовые 

походы 

Определять по карте путь Крестовых походов, 

комментировать его основные события. Устанавливать 

связь между Крестовыми походами и стремлением церкви 

повысить авторитет в обществе.  

Объяснять цели различных участников Крестовых 

походов. Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего 

крестовых походов.  Находить в Интернете информацию 

22.01  
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о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде 

Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание  пар.17 

Тема № 9. Русские земли в середине XII- начале XIII в. (6 часов, 2 часа в неделю) 

36 Образование 

самостоятельных 

русских земель 

Выявление и объяснение причин наступления нового 

этапа развития Руси, поиск аналогий в истории Западной 

Европы. Характеристика особенностей удельной 

системы. Выявление факторов единства русских земель. 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Составление схемы/таблицы «Последствия 

раздробленности Руси». Работа с генеалогической 

таблицей. Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

23.01  

37 Земли Южной 

Руси 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление характеристики географического положения 

данной земли на основе текста учебника и исторической 

карты. Выявление причин ослабления центрального 

княжества. Составление рассказа о деятельности 

29.01  



203 
 

избранных князей Южной Руси. Характеристика 

отношений Руси с половцами. Анализ исторической 

карты, текстов исторического источника и учебника, 

составление на их основе рассказа о походе 1185 г. 

Оценка культуры Южной Руси. 

38 Юго- Западная 

Русь 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной деятельности. 

Составление характеристики географического положения, 

экономического и политического развития Юго –

Западной Руси на основе текста учебника и исторической 

карты по примерному плану. Объяснение причин 

политической нестабильности в данном регионе. 

Составление рассказа о деятельности избранных князей 

Галицкой и Волынской земель. Характеристика культуры 

Юго- Западной Руси. 

30.01  

39 Новгородская 

земля 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной деятельности. 

Составление характеристики географического положения, 

05.02  



204 
 

социально-экономического, культурного и политического 

развития Новгородской земли на основе текста учебника 

и исторической карты по примерному плану. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Составление 

описания памятников архитектуры и живописи 

Новгородской земли. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. 

40 Северо- 

Восточная Русь 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика географического положения Северо-

Восточной Руси земли на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана рассказа о 

населении, хозяйстве Северо-Восточной Руси, основании 

Владимиро-Суздальского княжества. Подбор материалов 

для составления исторического портрета выбранного 

князя. Составление описания памятников архитектуры и 

живописи северо-востока Руси. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. 

06.02  

41 Обобщение по 

теме «Русские 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

12.02  
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земли в середине 

XII- начале XIII 

в.» 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников 

и дополнительных материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Тема № 10. Образование централизованных государств в Западной Европе  

в 11 – 15 вв.(8часов, 2 часа в неделю) 

42 Объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты.  Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от сеньоров, 

укрепления центральной власти короля.  Отбирать мате-

риал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 «Генеральные 

штаты») для дальнейшей совместной работы в группах 

учащихся по пар.18 

13.02  

43  Что англичане 

считали 

свободой? 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне.  Группировать материал 

параграфа 19 с целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем.  Выявлять новизну 

реформ Генриха II Плантагенета.  

19.02  
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Объяснять причины появления Великой хартии воль-

ностей и её значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. 

44 Столетняя война. Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений.  

Логично рассказывать о причинах войны, готовности 

сторон, основных этапах по пар.20. Составлять доклад о 

подвиге Жанны д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военномпротивостоянии сторон. 

20.02  

45 Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

затяжной войной и разрастанием недовольства крестьян.  

Характеризовать социальные движения: цели, состав 

участников, основные события, результаты. Оценивать 

поступки лидеров восстаний. 

26.02  

46 Усиление 

королевской 

власти в конце 15 

века во Франции 

и Англии. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для 

Франции и Англии.  Выделять особенности завершения 

процесса объединения Франции. Объяснять сущность 

единой централизованной власти в французском 

государстве.  Анализировать процессы объединения в 

27.02  
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Англии и Франции 

47 Расцвет 

итальянских 

городов. 

Показывать на карте городские феодальные республики 

Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др.  

Используя иллюстрации к параграфу 23, Интернет, 

составлять рассказ об одной из городских республик.   

04.03  

48 Завоевание 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова. 

Находить и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и 

другие страны.  Объяснять, почему болгары не смогли со-

хранить свободу и независимость.  Указывать причины 

усиления османов.  Называть последствия падения 

Византии.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержа-

ние  учебника пар.25 

05.03  

49 Культура 

Западной Европы 

в 11– 15 веках. 

Составлять рассказ-описание по картине художник пар.29 

(п.3) 

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового человека с позиции 

11.03  
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средневекового человека.  

Составлять описание образа нового человека с позиции 

Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические 

знания.  

 Рассказывать о значении изобретения книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире 

Тема № 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

(4 часа, 2 часа в неделю) 

50 Средневековый 

Китай 

Показывать на карте и комментировать местоположение 

Китая.  

Сравнивать достижения страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать восстание Красных повязок.  Обсуждать 

достижения культуры и искусства в паре, малой группе.  

Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и 

интернет- ресурсов. Составлять и рассказывать «паспорт» 

страны:  географическое положение, столица, состав 

населения, религия, управление.  Называть особенности 

буддизма.  

12.03  
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51 Индия: 

государства и 

культура. 

Показывать на карте и комментировать местоположение  

Индии. Сравнивать достижения страны в разные эпохи 

правления. Обсуждать достижения культуры и искусства 

в паре, малой группе. Составлять сообщение о своеобра-

зии культуры и искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов.  

Характеризовать религию индийцев — индуизм.  

18.03  

52 Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки. 

Показывать на карте и комментировать местоположение 

Америки.  Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков. Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

19.03  

53 Африка. Показывать на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки. 

Объяснять особенности образа жизни африканских 

народов и их религии. Выделять своеобразие 

африканской культуры. Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. 

02.04  

Тема № 12. Русь между Востоком и Западом (6 часов, 2 часа в неделю) 

54 Монгольское Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 03.04  
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нашествие на 

Русь 

и текста учебника. Составление хронологии монгольских 

завоеваний на основе текста учебника и исторической 

карты. Объяснение причин побед монголов в Азии и на 

Руси. Оценка действий русских князей во время 

нашествия. Характеристика последствий нашествия. 

55 Натиск с Запада Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Выявление причин и целей походов 

крестоносцев на Русь и земли Восточной Прибалтики. 

Составление рассказа о Невской битве и Ледовом 

побоище  на основе текста учебника, исторических 

источников, картосхем и дополнительных материалов. 

Оценка значения отпора европейским завоевателям. 

Составление исторического портрета Александра 

Невского по самостоятельно составленному плану. 

09.04  

56 Золотая Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Характеристика географического 

10.04  
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степи и Сибири в 

XIII-XV вв. 

положения и государственного устройства Золотой Орды 

на основе текста учебника и исторической карты. 

Объяснения значения основных понятий темы урока.  

Выявление особенностей развития народов евразийской 

степи и Сибири под властью Золотой Орды. Составление 

плана сообщения о народах и государствах Крымского 

полуострова после монгольского нашествия. Поиск 

материалов для сообщения, обсуждения способов его 

презентации 

57 Русские земли 

под властью 

Золотой Орды 

Презентация сообщений о народах и государствах 

Крымского полуострова после монгольского нашествия. 

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Составление схемы «Виды зависимости 

Руси от Орды». Распределение функций и ролей между 

членами группы. Составление плана защиты позиции 

сторонников сотрудничества( первая группа) и борьбы 

(вторая группа) с Золотой Ордой. Подбор аргументов, 

выступление перед классом с представлением своей 

точки зрения. Общее обсуждение проблем 

взаимоотношений Руси и Орды. 

16.04  
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58 Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

Определение цели и задач урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление рассказа об образовании и росте Великого 

княжества Литовского на основе текста учебника и 

исторической карты. Обсуждение особенностей 

положения русских земель в составе Литовского 

государства. Составление схемы управления  Великого 

княжества Литовского. Объяснение причин и 

прогнозирование последствий сближения Литвы и 

Польши. Характеристика Грюнвальдско1 битвы  на 

основе текстов учебника, исторического источника, 

картосхемы. Оценка итогов и значения битвы 

17.04  

59 Обобщение по 

теме «Русь между 

Востоком и 

Западом» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение полученной информации ранее. 

Объяснения значения основных понятий тем. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников 

и дополнительных материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

23.04  

Тема № 13. Русские земли в середине XIII-XV в. (8часов, 2 часа в неделю) 

60 Судьбы Северо- Выполнение заданий направленных на диагностику и 24.04  
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Западной и 

Северо-

Восточной земель 

после 

монгольского 

нашествия 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление особенностей и сравнение политического и 

социально-экономического развития северо-восточных и 

северо-западных земель Руси после монгольского 

нашествия. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Определение причин быстрого восстановления 

Северо-Восточной Руси после нашествия, предпосылок 

политического роста Московского и Тверского княжеств. 

Составление развёрнутого плана рассказа о борьбе 

московских и тверских князей за великокняжеский ярлык. 

Характеристика деятельности Ивана Калиты. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

61 Дмитрий Донской 

и борьба русских 

земель с Ордой 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Оценка действующих лиц событий 

борьбы за великокняжеский ярлык в 1360-1370-е гг. 

Характеристика положения и взаимоотношений Руси и 

Золотой Орды накануне Куликовской битвы. Составление 

30.04  
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развернутого плана рассказа о битве на  р. Воже и 

Куликовского сражения на основе текста учебника, 

картосхемы, дополнительных материалов. Оценка 

значения Куликовской битвы и роли Дмитрия Донского и 

Сергия Радонежского в победе над ордынцами. 

Характеристика нашествия Тохтамыша по примерному 

плану. Составление плана, подбор материалов для 

сообщения об историко-культурных памятниках, 

связанных с Куликовской битвы. 

62 Русские земли в 

конце XIV- 

первой половине 

XVв. 

Выполнение заданий направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Постановка цели и определение задач учебной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Анализ данных 

исторической карты генеалогической таблицы. 

Выявление причин и последствий междоусобной войны 

второй четверти 15 в. Объяснение причин и 

прогнозирование последствий распада Золотой Орды. 

06.05  

63 Конец эпохи Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 07.05  
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раздробленности и текста учебника. Анализ данных исторической карты. 

Определение и оценка методов присоединения к Москве 

независимых земель. Определение изменений  в 

политическом строе и системе управления Руси. 

Составление схемы «Система управления в Московском 

государстве в 15-первой половине 16 в.». Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Оценка значения 

принятия Судебника 1497 г. Высказывание суждений и 

формулирование общих выводов о значении 

освобождении Руси от ордынского ига, деятельности 

Ивана III 

64 Русская 

православная 

церковь во второй 

половине XIII-XV 

в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Выявление причин переноса 

митрополии в Москву. Составление исторического 

портрета Сергия Радонежского, оценка его роли в 

российской истории. Характеризовать роль Православной 

церкви в укреплении Русского государства. Сопоставлять 

позиции нестяжателей и иосифлян. 

13.05  

65 Русская 

литература во 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

и текста учебника. Объяснение значения основных 

14.05  
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второй половине  

XIII-XV в. 

понятий темы урока. Характеристика развития 

письменности и распространения грамотности в данный 

период. Составление таблицы «Русская литература во 

второй половине XIII-XV в.» на основе учебника. Анализ 

текста литературных произведений данного периода по 

поставленным вопросам. Высказывание мнения о 

культурной и исторической ценности произведений 

русской литературы во второй половине  

XIII-XV в. 

66 Искусство во 

второй половине 

XIII-XV в.  

Составление таблицы «Искусство во второй половине 

XIII-XV в.». 

 Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Определение структуры презентации/ 

проекта. Подбор критериев характеристики памятников 

русского искусства второй половине XIII-XV в. 

Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ, выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления. 

20.05  
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67 Родной край в X-

XV веках 

Подготовить сообщения или презентацию, привлекая 

литературу и интернет ресурсы. Участвовать в 

составлении альбома (презентации) о памятниках  

родного края изучаемого периода 

21.05  

Итоговое повторение (1 час, 2 часа в неделю) 

68 Итоговое 

повторение за 

курс 6 класса. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых работ. Систематизировать 

исторический материал по истории Руси с древнейших 

времён до начала XVI в и Средних веков стран Запада. 

27.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Данная рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией Л. Н. 

Алексашкиной, Н.И. Ворожейкиной, В.Н. Захарова, П.В. Лукина, К.А. 

Соловьева, А.П. Шевырева, издательство ООО «Русское слово»,2016 г. и 

материалов учебника Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией 

доктора исторических А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних 

веков» М.: Просвещение, 2015 г. 

       Рабочая программа по истории для 6 класса рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы важнейших 

исторических событий. 
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Ученик получит возможность научиться: 

            - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов. 

- осуществлять поиск необходимой информации в источниках 

- последовательно строить рассказ об исторических событиях; 

- вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации (на 

уровне возраста); 

- раскрывать смысл важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

-на основе текста, иллюстраций учебника, электронных изданий, интернет – 

ресурсов составлять описание исторических объектов, памятников; 

-последовательно строить рассказ об исторических событиях 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Средних веков; 

            - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия. 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную,  общественную и другую 

-выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока.   Обобщать и 

делать выводы. 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Средних веков;  
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- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 -  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную,  общественную и другую. 

Регулятивные  УУД: 

- выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и делать 

выводы; 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, работать с 

иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.; 

- используя информацию видеофильма, презентации, составлять собственный 

рассказ; 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
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-  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. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Живое Средневековье  

   Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков? 

Содержание программы по истории России  

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха Каменный век на территории России: хронологические 

рамки, орудия труда, география расселения и занятия людей, формы их 

объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и 

железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы 

объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, 

археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном 

веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый 

век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, 

товарный обмен, языковая семья. Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов, народов 
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Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. Основные понятия и 

термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. Восточная Европа в 

середине I тысячелетия Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие 

гуннов. Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. 

Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского 

каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, 

царь, ислам, иудаизм. Восточные славяне в древности Предполагаемая прародина 

славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их 

разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, 

подсечно-огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, 

волхв. 

 

Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь Социальная и политическая организация 

восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и 

культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о 

призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые 

известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных 
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земель, перенос в Киев столицы государства Русь. Основные понятия и термины: 

князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные персоналии: 

Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. Первые русские князья Объединение 

восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы 

Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного 

договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию 

и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского 

князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава 

на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси Начало правления князя Владимира. 

Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по 

усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя 

в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. Основные 

персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, 

Ярослав Владимировичи. Русь при Ярославе Мудром Борьба за власть между 

сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на 

киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание 

новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 
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древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление 

Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. Основные персоналии: Борис, Глеб, 

Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол Лествичная 

система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на 

Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о 

жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, 

Любечский съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав 

Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство Территория и население государства Русь. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. 

Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное 

землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, 

смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси. Предпосылки роста и развития городов, 

ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки 

русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и 

торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 

предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси Влияние православия на повседневную 

жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к 

новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые 
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монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр 

духовной и культурной жизни Древней Руси. Основные понятия и термины: 

Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, десятина, 

монастырь, монах (инок), игумен. Основные персоналии: Антоний и Феодосий 

Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской 

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники 

древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть 

временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира 

Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, 

устав, былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит 

Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси Начало храмового строительства на Руси. Крестово-

купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская 

и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной 

архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 

крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. 

Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель Причины распада Руси на 

самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных 
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государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о 

погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления 

Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале 

XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные 

связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая 

основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, 

Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь Территория, природа и население Юго-Западной Руси. 

Особенности социально-экономического и политического развития юго-западных 

земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. 

Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и 

Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-

Западной Руси. Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, 

витраж. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович Галицкий. 

Новгородская земля Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской 

земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин 

Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности 

архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода 

XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни 

новгородцев. 
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Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь Особенности географического положения, природных 

условий и хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. 

Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, 

формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII 

— начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода 

Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. 

Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся 

памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом. 

Монгольское нашествие на Русь Возникновение Монгольской империи. 

Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое 

столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских 

городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. 

Экономические, политические и культурные последствия нашествия. Основные 

понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав 

Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада Прибалтийский регион: геополитическое положение, 

население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. 

Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в 

новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. 

Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое 

побоище (1242). Личность Александра Невского. Основные понятия и термины: 

военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. 
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Основные персоналии: Александр Невский. Золотая Орда. Народы и государства 

евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, 

сотник, ясак. Основные персоналии: Чингизиды. Русские земли под властью 

Золотой Орды Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Религиозная политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её 

правителей в конкретных историко-политических ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая 

оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил 

Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. Великое княжество Литовское и 

русские земли Возникновение Литовского государства и рост его владений в 

середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества 

Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская 

битва, её историческое значение. Основные понятия и термины: паны, Рада, 

воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
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Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического 

развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы в началеXIV в. Личности московских и тверских князей, способы их 

борьбы за владимирскийпрестол. Усиление Московского княжества при Иване 

Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, 

черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил 

Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой Укрепление Москвы при 

князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника 

Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой 

во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои 

и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Основные понятия и 

термины: темник, Куликовская битва. Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван 

Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. Расширение территории 

Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 

Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, 

цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и 

объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 
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Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Основные персоналии: 

Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II 

Тёмный, Софья Витовтовна. Конец эпохи раздробленности Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, 

новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. Основные понятия и термины: 

централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий 

III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. Русская православная церковь во второй половине 

XIII — XV в. Роль Православной церкви в период ордынского владычества. 

Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в 

политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: 

иосифляне и нестяжатели, ереси. Основные понятия и термины: уния, автокефалия, 

ереси, нестяжатели, иосифляне. Основные персоналии: митрополит Максим, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. Русская литература во второй половине XIII —XV 

в. Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий 

Серб, Афанасий Никитин. Искусство во второй половине XIII — XV в. 
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Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-

Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые 

черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. 

Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, 

Дионисия. Основные понятия и термины: закомары, иконопись, 

иконостас.Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, 

Дионисий. 

Обобщающее повторение  

 

Содержание программы по Всеобщей истории.  

История Средних веков  

Тема 1. Становление средневековой Европы 6 – 11 века  

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. 

Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и 

образ жизни германской общины. Родоплеменная организация германцев. Древние 

германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. 

Великое переселение народов. Завоевание римских территорий германцами. Гунны 

и германцы. Аттила – воинственный вождь гуннов. Изменение роли вождя и 

дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и раздел под 

натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение 

Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов племён на 

бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в 6 – 8 вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом. Сближение образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 
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Полноправность знати на местах. Переход франков к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь.  

   Духовенство и миряне. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монастырей. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 

Хлодвига. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её 

значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа Римский и Пипин 

Короткий. Образование Папской области.  

Возникновение и распад империи Карпа Великого. Феодальная 

раздробленность. Новый король и династии Каролингов. Личность Карла Великого. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги походов 

короля Карла. Расширение границ франкского государства. Образование империи 

Карла Великого. Административно – военное управление империей. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор. Феодальная раздробленность. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система 

вассалитета – феодальная лестница. Феодальное право укрепляло право феодальной 

собственности.  

Западная Европа в 9 – 11 вв. Франция в 9 – 11 вв. Слабость Каролингов. 

Король и феодалы. Владения короля – его домен. Германия в 9 -11 вв. Внешняя 

опасность как фактор усиления германского монарха. Венгры и германское 

государство. Оттон 1. Священная Римская империя. Италия и Германия. Англия в 9 

-11 вв. Английский король Артур. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Норманны и Англия. Варяги и нарлды Восточной Европы. Русь и варяги. Борьба 

англосаксов с норманнами. Король Альфред Великий. Объединение Англии в 

единое государство. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Прекращение норманнских 

завоевательных походов.  



235 
 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение 

христианства в раннее Средневековье. Взгляды средневековых учёных Учение 

Пифагора, Фалеса. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем 

измерений, меры веса и др.. Служители церкви – хранители знаний и письменности. 

Карл Великий – созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. 

Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство 

книжной миниатюры. Библия – книга книг. Хроника и житийная литература. 

Появление литературы на латинском языке. «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о 

Роланде». 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках.  

   Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи – Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Константинополь на перекрёстке цивилизаций. Византия – единое монархическое 

государство. Император – правитель новой империи. Византия при Юстиниане. 

Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

   Культура Византии Византия – наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ 

Византии. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово- купольный тип храма – храм Святой 

Софии. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. 

Византия и Русь: культурное влияние.  

   Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян – 

Болгарии. Князь Симеон и его политика. Василий2Болгаробойца. Соперничество 
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Византии и Болгарии. Период существования Болгарского государства его 

достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск 

покровителей: От Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси – государства восточных славян. Появление государств 

Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 1 и Болеслава 1 

Храброго.  

Тема 3. Арабы в 6 – 11 веках  

Возникновение  ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина 

исламской религии. Природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византии и арабы. 

Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение ислама. Распространение 

ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. Нормы шариата – мусульманское 

право. Семья и Коран.  

  Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжения арабов во 

владения Римской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей Пиренейского полуострова. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат – государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар – Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Кордовский эмират. Распад халифата.  

   Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Аль – Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания – мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
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   В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутренне устройство 

рыцарского замка. Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в 

доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской 

чести – рыцарская культура. 

  Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Повинности крестьян. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство – отличие феодальной эпохи.  

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Развитие ремесла и сельского хозяйства. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город – поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии 

, во Франции. Сеньоры и город. Борьба за  городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник. Подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

раздробленной Европе. Объединения купцов – гильдия, товарищество. Торговые 

пути. Ярмарки – общественные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам.  

   Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового  города. 

Его защита и укрепления. Город – центр формирования новой европейской 
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культуры. Университеты как явление городской среды. Городское сословие в 

Европе – носители идей свободы и права.  Союз королей и городов. 

 

Тема 6. Католическая церковь в 11 – 13 вв.  

   Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление авторитета и 

власти папы римского. Папа римский Григорий 7. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Могущество папы Иннокентия 3. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордена. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман.  

   Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана 2. 

Палестина – Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношение рыцарей с местным населением – 

мусульманами. Салах ад – Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха 1 Барбароссы, Филиппа 2 Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Детские крестовые походы. Усиление мусульманских княжеств 

во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  

  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

 Европе в 11 – 15 вв.  
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   Как происходило объединение Франции? Экономические успехи 

Французского  государства. Объединение городов и крестьян – земледельцев, части 

рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения 

Франции. Филипп 2 Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. Людовик 11 Святой. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом 4 

Красивым и папой римским Бонифацием 8. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция – централизованное государство. Генеральные 

штаты – французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

   Что англичане считают началом своих свобод? Норманнский герцог 

Вильгельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга страшного 

суда». Генрих 2 Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно – феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент 

– сословное собрание.  

   Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне. 

Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан 

у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский. 

Сражение при Азенкуре. Карл 7 – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия 

и надежда. Пртизанская война. Жанна д, Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д, Арк. 

Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

   Крестьянские восстания во Франции и Англии. «Чёрная смерть» и 

Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия 

во Франции: её победы и последствия. ГильомКаль. Ухудшение положения 

английских крестьян. Джон Болл. Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания.  
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   Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии военных утрат. Борьба между Людовиком 

11 и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце 15 века. 

Завершения объединения Франции. Установление централизованной власти. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих 7 – король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце 15 века.  

   Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. 

Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании. Сословно – монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 

Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе.  

   Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. 

Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 

княжества в 14 веке. Король Карл 1 – император Карл 4. Золотая булла как 

документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. От династии 

Люксембургов к династии Габсбургов. Усиление самостоятельности германских 

государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.  

   Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 
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западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах – 

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём чешского государства. Прага – столица империи. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Казнь Яна Гуса. Гуситское движение в Чехии. Ян Жижка. Итоги 

и последствия гуситского движения.  

   Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Усиление и распад Сербии. Византийская империя – 

потеря былого могущества. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Андрианополь – 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. 

Вторжение турок – османов в Болгарию. Мехмед 2. Завоеватель. Переименование 

Константинополя в Стамбул.- столицу Османской империи. Завоевание турками – 

османами Балканского полуострова.  

 

Тема 8. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

   Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – 

«Сын неба». Широкие сухопутные и морские торговые связи. Образование крупных 

поместий. Усиление позиций феодалов. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Развитие городов. 

Изобретения. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в 

науках.  

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона.  
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   Индия. Государства и культура.  Географическая и этническая 

разобщённость Индии. Установление феодальных отношений. Раджи. Индуистская 

религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные 

войны раджей. Ослабление страны. Вторжение Арабского и Багдадского халифатов. 

Образование самостоятельных государств на территории Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддийские храмы в Аджанте. 

Архитектура. Скульптура и живопись. Мавзолеи. Искусство классического танца и 

пения. Книжная миниатюра. Государства и народы доколумбовой Америки. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, 

изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры доколумбовой Америки. 

   Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория 

расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1   

2 Древние жители нашей Родины  5  1 

3 Становление средневековой Европы 

6 – 11 века 

5   

4 Византийская империя и славяне в 6 

– 11 веках. 

3  1 

5 Русь в IX-XII вв. 13   

6 Арабы в 6 – 11 веках 2   

7 Феодалы и крестьяне 2   

8 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2   

9 Католическая церковь в 11 – 13 вв. 2   

10 Русские земли в середине XII- 

начале XIII в. 

6  1 

11 Образование централизованных 

государств в Западной Европе в 11 – 

15 вв. 

8   

12 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

4   

13 Русь между Востоком и Западом 6  1 

14 Русские земли в середине XIII-XV в. 8 1 

15 Итоговое повторение 1   
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 Всего 68  5 
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Календарно-тематическое планирование 6 «Б» класс 

Общее количество часов –  68 часов (2 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. Что 

изучает история 

Средних веков? 

 Формулирование и объяснение факторов 

самобытности истории России. Характеристика 

источников по отечественной истории. Раскрыть 

значение терминов «средние века», «исторические 

источники». Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в истории, 

определять место средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать исторические источники 

по истории средних веков. Изучить историческую 

карту мира Средневековья 

4.09  

Тема № 1. Древние жители нашей Родины (5 часов, 2 часа в неделю) 



246 
 

2 Первобытная эпоха Актуализация знаний о первобытной эпохе. 

Выявление общего и особенного в жизни людей 

первобытной эпохи на территории России и в 

регионах, изученных в курсе «История Древнего 

мира». Работа с исторической картой. Описание 

образа жизни скотоводческих и земледельческих 

племен, проживающих на территории России. 

Систематизация информации об языковых семьях в 

форме таблицы 

6.09  

3 Народы и 

государства нашей 

страны в древности. 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Актуализация знаний о греческой 

колонизации. Работа с исторической картой. 

Составление схемы торгового оборота между 

метрополией и колониями. Характеристика образа 

жизни, культуры народов Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

11.09  
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4 Восточная Европа в 

середине 1 

тысячелетия 

Воспроизведение информации, полученной на 

предыдущем уроке, по памяти. Систематизация 

информации о кочевых племенах, участвовавших в 

Великом переселении народов на территории 

Восточной Европы, в форме таблицы. Описание 

образа кочевых народов. Составление исторической 

справки о Волжской Булгарии и Хазарском 

каганате по предложенному плану. Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. 

13.09  

5 Восточные славяне 

в древности 

Объяснение смысла понятий темы урока. 

Характеристика на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, 

природных условий, в которых они жили. 

Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. Характеристика 

верований восточных славян.  Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. 

18.09  

6 Обобщение по теме Систематизация и обобщение исторического 20.09  
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«Древние жители 

нашей Родины» 

материала. Воспроизведение полученной 

информации ранее. Объяснения значения основных 

понятий тем. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. 

Тема № 2. Становление средневековой Европы 6 – 11 века (5 часов, 2 часа в неделю) 

7 Древние германцы и 

Римская империя 

Показывать перемещения племен времени Великого 

переселения на карте. Показывать  на карте 

территории европейских государств раннего 

Средневековья. Объяснять значение понятий 

«вождь», «дружина», «король» Называть 

последовательно причины падения Западной 

Римской империи 

25.09  

8 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в 6-8 веках 

Рассказывать о складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие складывания государства у 

франков. Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего Средневековья. 

Объяснять значение понятий «король», «монах», 

27.09  
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«римский папа». Разъяснять причины и 

распространение христианства в Европе, работая с 

пар.2 (п.4-5) 

9 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

Составлять развернутый план по пар.3-4 2.10  

10 Западная Европа в 9 

– 11 веках 

Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Объяснять 

причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнить королевскую власть во 

Франции, Германии и Англии. Выявлять 

последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы.  

4.10  

11 Культура Западной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Составить кроссворд с помощью пар. 2-3 9.10  

Тема № 3.  Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках. (3 часа, 2 часа в неделю) 

12 Византия при  Показывать на карте местоположение Византии, 11.10  
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Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

называть её соседей.  

Сравнивать управление государством в Византии и 

империи Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую 

империю.  

Оценивать поступки и действия Юстиниана как 

правителя.  

Анализировать отношения Византии с соседними 

народами. Доказывать, что Византия — наследница 

мира Античности и стран Востока.  

13 Культура Византии.  Сообщения на следующие темы: 

 1. «Храма Святой Софии». 

 2. « Что общего и различного между византийской 

и римской школами».  

3. «Наука и ее влияние на культуру»  

Охарактеризовать важнейшие достижения 

византийской культуры и ее вклад в мировую 

культуру, определять влияние христианства на 

развитие византийской культуры 

16.10  



251 
 

14 Образование 

славянских 

государств. 

Высчитывать, сколько лет разделяет между 

образованием Византии, Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и 

Польши. Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины различия судеб у 

славянских государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

18.10  

Тема №4. Русь в IX-XII вв. (13 часов, 2 часа в неделю) 

15 Образование 

государства Русь 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Восприятие и анализ информации, данной 

учителем, и текста учебника. Выявление причин и 

особенностей складывания государства Русь. 

Определение с помощью карты природных и 

исторических условий возникновения русских 

городов – центров княжеств, в также торгового пути 

« из варяг в греки». Оценка значения торговых 

путей для развития государства. Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

вопросам. 

23.10  
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16 Образование 

государства Русь 

Составление рассказа об основных исторических 

событиях начального этапа складывания русской 

государственности. Высказывать суждения о 

теориях образования государства Русь. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

25.10  

17 Первые русские 

князья 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Постановка целей и задач урока с помощью 

учителя. Составление развернутой характеристики 

внутренней и внешней политики первых русских 

князей на основе текста учебника, исторической 

карты, исторических источников и дополнительных 

материалов 

6.11  

18 Князь Владимир и 

Крещение Руси 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Актуализация знаний из курса «Всеобщая 

история» о возникновения христианства и основных 

его постулатах. Объяснения причин выбора 

русским князем восточной ветви христианства. 

8.11  
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Составление и презентация рассказа о Крещении 

Руси. Оценка значения принятия христианства на 

Руси. Характеристика деятельности князя 

Владимира Святославовича. 

19 Русь при Ярославе 

Мудром 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач урока. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Выявление причин  и последствий 

межкняжеского конфликта после смерти князя 

Владимира. Составление исторического портрета 

Ярослава Мудрого. Высказывание своего мнения о 

результатах правления князя. Анализ норм Правда 

Русской на основе текста учебника и исторического 

источника. 

13.11  

20 Преемники 

Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский 

престол 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Раскрытие сущности системы 

престолонаследия, существовавшей на Руси в 

древности; объяснение ее несовершенства. 

15.11  
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Объяснение причин и последствий межкняжеских 

усобиц, поиск аналогий в  истории европейских 

стран. Характеристика княжеского съезда 1097 г., 

оценка его значения. Составление характеристики 

Владимира Мономаха на основе текста учебника, 

исторического источника и дополнительных 

материалов. Обобщение итогов развития 

государства Русь к началу 12 века 

21 Древняя Русь: 

общество и 

государство 

Воспроизведение информации, полученной на 

предыдущем уроке, по памяти. Подбор критериев и 

составление характеристики  отдельных 

социальных групп Древнерусского государства и 

отношений между ними. Составление схемы  

«Древнерусское общество». Объяснение различий 

между основными формами землевладения, 

существовавшими на Руси. 

20.11  

22 Развитие городов и 

быт жителей 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач урока. Анализ 

текста учебника. Составление тезисного плана для 

22.11  
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развернутой характеристики древнерусских 

городов, развития ремесел и торговли на Руси. 

Творческая работа: написание рассказа о жизни в 

древнерусском городе на основе учебника, 

иллюстраций, дополнительной литературы. 

23 Православная 

церковь в Древней 

Руси 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление схемы 

«Организация Православной церкви на Руси». 

Оценка значения Церкви в жизни древнерусских 

людей и истории нашего государства. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

27.11  

24 Литература Древней 

Руси 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление таблицы 

«Древнерусская литература» на основе текста 

учебника. Анализ текста исторического источника 

по поставленным вопросам. Подбор источников для 

сообщение и презентаций о развитии письменности, 

29.11  
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литературы Руси в 10- начале 12веках; составление 

плана выступления 

25 Искусство Древней 

Руси (памятники 

древнерусской 

архитектуры) 

1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Определение структуры презентации/ проекта. 

Подбор критериев характеристики памятников 

древнерусского государства. 

2.Представление результатов работы: выступление 

перед классом с подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки представленных 

работ. выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления. 

4.12  

26 Искусство Древней 

Руси (живопись и 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

1. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Определение структуры презентации/ проекта. 

Подбор критериев характеристики памятников 

древнерусского государства. 

6.12  
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2.Представление результатов работы: выступление 

перед классом с подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки представленных 

работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления. 

27 Обобщение по теме 

«Русь в IX-XII вв.» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение полученной 

информации ранее. Объяснения значения основных 

понятий тем. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. 

11.12  

Тема № 5 .Арабы в 6 – 11 веках (2 часа, 2 часа в неделю) 

28 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев.  

Называть различия между исламом и 

13.12  
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христианством. 

29 Культура арабского 

халифата. 

Составлять сообщение с презентацией в PowerPoint 

об арабских ученых и их достижениях. 

18.12  

Тема № 6. Феодалы и крестьяне. (2 часа, 2 часа в неделю) 

30 В рыцарском замке. Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях. Нарисовать рисунок 

«Рыцарь средневековья» пар.12 

25.12  

31 Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

Группировать информацию о феодале, крестьянине 

и их отношениях. Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа.11 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

27.12  

Тема № 7. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

(2 часа, 2 часа в неделю) 
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32 Формирование 

средневековых 

городов 

Составлять план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу» пар.13. Устанавливать 

связи между развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и экономи-

ческим ростом. Выделять условия возникновения и 

развития городов.  Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, Франции, 

Германии (по выбору).  

С помощью карты определять центры ремесла и 

торговли пар.14 

15.01  

33 Горожане и их 

образ жизни. 

Объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению. Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху Средневековья. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание  пар.15  

17.01  

Тема № 8. Католическая церковь в 11 – 13 вв. (2 часа, 2 часа в неделю) 
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34 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Характеризовать положение и образ жизни трёх 

основных сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. Называть причины 

появления движения еретиков.  Устанавливать 

связи между Франциском Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

22.01  

35 Крестовые походы Определять по карте путь Крестовых походов, 

комментировать его основные события. 

Устанавливать связь между Крестовыми походами 

и стремлением церкви повысить авторитет в 

обществе.  

Объяснять цели различных участников Крестовых 

походов. Сравнить итоги Первого, Второго и 

Третьего крестовых походов.  Находить в 

Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание  пар.17 

24.01  
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Тема № 9. Русские земли в середине XII- начале XIII в. (6 часов, 2 часа в неделю) 

36 Образование 

самостоятельных 

русских земель 

Выявление и объяснение причин наступления 

нового этапа развития Руси, поиск аналогий в 

истории Западной Европы. Характеристика 

особенностей удельной системы. Выявление 

факторов единства русских земель. Объяснение 

значения основных понятий темы. Составление 

схемы/таблицы «Последствия раздробленности 

Руси». Работа с генеалогической таблицей. Анализ 

текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

29.01  

37 Земли Южной Руси Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Составление характеристики 

географического положения данной земли на 

основе текста учебника и исторической карты. 

Выявление причин ослабления центрального 

княжества. Составление рассказа о деятельности 

избранных князей Южной Руси. Характеристика 

отношений Руси с половцами. Анализ исторической 

31.01  
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карты, текстов исторического источника и 

учебника, составление на их основе рассказа о 

походе 1185 г. Оценка культуры Южной Руси. 

38 Юго- Западная Русь Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач учебной 

деятельности. Составление характеристики 

географического положения, экономического и 

политического развития Юго –Западной Руси на 

основе текста учебника и исторической карты по 

примерному плану. Объяснение причин 

политической нестабильности в данном регионе. 

Составление рассказа о деятельности избранных 

князей Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго- Западной Руси. 

5.02  

39 Новгородская земля Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач учебной 

деятельности. Составление характеристики 

географического положения, социально-

7.02  
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экономического, культурного и политического 

развития Новгородской земли на основе текста 

учебника и исторической карты по примерному 

плану. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Составление описания памятников 

архитектуры и живописи Новгородской земли. 

Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

40 Северо- Восточная 

Русь 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Характеристика географического положения 

Северо-Восточной Руси земли на основе текста 

учебника и исторической карты. Составление плана 

рассказа о населении, хозяйстве Северо-Восточной 

Руси, основании Владимиро-Суздальского 

княжества. Подбор материалов для составления 

исторического портрета выбранного князя. 

Составление описания памятников архитектуры и 

живописи северо-востока Руси. Анализ текста 

исторического источника по поставленным 

12.02  
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вопросам. 

41 Обобщение по теме 

«Русские земли в 

середине XII- 

начале XIII в.» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение полученной 

информации ранее. Объяснения значения основных 

понятий тем. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. 

14.02  

Тема № 10. Образование централизованных государств в Западной Европе  

в 11 – 15 вв.(8часов, 2 часа в неделю) 

42 Объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, 

его социальные эффекты.  Объяснять причины 

ослабления крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления центральной 

власти короля.  Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом и папе 

римском Бонифации VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 «Генеральные 

штаты») для дальнейшей совместной работы в 

19.02  
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группах учащихся по пар.18 

43  Что англичане 

считали свободой? 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне.  Группировать 

материал параграфа 19 с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой хартии 

вольностей и её значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. 

21.02  

44 Столетняя война. Находить и показывать на карте основные места 

военных сражений.  

Логично рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах по пар.20. 

Составлять доклад о подвиге Жанны д'Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон. 

26.02  

45 Крестьянские 

восстания во 

Франции и Англии 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между затяжной войной и разрастанием 

недовольства крестьян.  Характеризовать со-

28.02  
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циальные движения: цели, состав участников, 

основные события, результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

46 Усиление 

королевской власти 

в конце 15 века во 

Франции и Англии. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для 

Франции и Англии.  Выделять особенности 

завершения процесса объединения Франции. 

Объяснять сущность единой централизованной 

власти в французском государстве.  Анализировать 

процессы объединения в Англии и Франции 

4.03  

47 Расцвет 

итальянских 

городов. 

Показывать на карте городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др.  

Используя иллюстрации к параграфу 23, Интернет, 

составлять рассказ об одной из городских 

республик.   

6.03  
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48 Завоевание турками 

– османами 

Балканского 

полуострова. 

Находить и показывать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство, Сербию, 

государство османов и другие страны.  Объяснять, 

почему болгары не смогли сохранить свободу и 

независимость.  Указывать причины усиления 

османов.  Называть последствия падения Византии.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание  учебника пар.25 

11.03  

49 Культура Западной 

Европы в 11– 15 

веках. 

Составлять рассказ-описание по картине художник 

пар.29 (п.3) 

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение.  

Высказывать мнения об образе нового человека с 

позиции средневекового человека.  

Составлять описание образа нового человека с 

позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать 

практические знания.  

 Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания.  

13.03  
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Сопоставлять представление о мире 

Тема № 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

(4 часа, 2 часа в неделю) 

50 Средневековый 

Китай 

Показывать на карте и комментировать 

местоположение Китая.  

Сравнивать достижения страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать восстание Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и искусства в 

паре, малой группе.  Составлять сообщение, доклад 

с помощью электронных и интернет- ресурсов. 

Составлять и рассказывать «паспорт» страны:  

географическое положение, столица, состав 

населения, религия, управление.  Называть 

особенности буддизма.  

18.03  

51 Индия: государства 

и культура. 

Показывать на карте и комментировать 

местоположение  Индии. Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи правления. Обсуждать 

достижения культуры и искусства в паре, малой 

группе. Составлять сообщение о своеобразии 

20.03  
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культуры и искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов.  

Характеризовать религию индийцев — индуизм.  

52 Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки. 

Показывать на карте и комментировать 

местоположение Америки.  Рассказывать об 

устройстве обществ доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя ацтеков и инков. 

Показывать уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

1.04  

53 Африка. Показывать на карте территорию расселения 

народов Центральной Африки. 

Объяснять особенности образа жизни африканских 

народов и их религии. Выделять своеобразие 

африканской культуры. Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами. 

3.04  

Тема № 12. Русь между Востоком и Западом (6 часов, 2 часа в неделю) 

54 Монгольское 

нашествие на Русь 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление 

хронологии монгольских завоеваний на основе 

текста учебника и исторической карты. Объяснение 

8.04  
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причин побед монголов в Азии и на Руси. Оценка 

действий русских князей во время нашествия. 

Характеристика последствий нашествия. 

55 Натиск с Запада Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление причин и целей походов крестоносцев 

на Русь и земли Восточной Прибалтики. 

Составление рассказа о Невской битве и Ледовом 

побоище  на основе текста учебника, исторических 

источников, картосхем и дополнительных 

материалов. Оценка значения отпора европейским 

завоевателям. Составление исторического портрета 

Александра Невского по самостоятельно 

составленному плану. 

10.04  

56 Золотая Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской степи и 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

15.04  
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Сибири в XIII-XV 

вв. 

Характеристика географического положения и 

государственного устройства Золотой Орды на 

основе текста учебника и исторической карты. 

Объяснения значения основных понятий темы 

урока.  Выявление особенностей развития народов 

евразийской степи и Сибири под властью Золотой 

Орды. Составление плана сообщения о народах и 

государствах Крымского полуострова после 

монгольского нашествия. Поиск материалов для 

сообщения, обсуждения способов его презентации 

57 Русские земли под 

властью Золотой 

Орды 

Презентация сообщений о народах и государствах 

Крымского полуострова после монгольского 

нашествия. Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Составление схемы 

«Виды зависимости Руси от Орды». Распределение 

функций и ролей между членами группы. 

Составление плана защиты позиции сторонников 

сотрудничества( первая группа) и борьбы (вторая 

группа) с Золотой Ордой. Подбор аргументов, 

выступление перед классом с представлением своей 

17.04  



272 
 

точки зрения. Общее обсуждение проблем 

взаимоотношений Руси и Орды. 

58 Великое княжество 

Литовское и 

русские земли 

Определение цели и задач урока. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление рассказа об образовании и 

росте Великого княжества Литовского на основе 

текста учебника и исторической карты. Обсуждение 

особенностей положения русских земель в составе 

Литовского государства. Составление схемы 

управления  Великого княжества Литовского. 

Объяснение причин и прогнозирование 

последствий сближения Литвы и Польши. 

Характеристика Грюнвальдско1 битвы  на основе 

текстов учебника, исторического источника, 

картосхемы. Оценка итогов и значения битвы 

22.04  

59 Обобщение по теме 

«Русь между 

Востоком и 

Западом» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение полученной 

информации ранее. Объяснения значения основных 

понятий тем. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

24.04  
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дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. 

Тема № 13. Русские земли в середине XIII-XV в. (8часов, 2 часа в неделю) 

60 Судьбы Северо-

Западной и Северо-

Восточной земель 

после монгольского 

нашествия 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Выявление особенностей и сравнение 

политического и социально-экономического 

развития северо-восточных и северо-западных 

земель Руси после монгольского нашествия. 

Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Определение причин быстрого 

восстановления Северо-Восточной Руси после 

нашествия, предпосылок политического роста 

Московского и Тверского княжеств. Составление 

развёрнутого плана рассказа о борьбе московских и 

тверских князей за великокняжеский ярлык. 

Характеристика деятельности Ивана Калиты. 

Анализ текста исторического источника по 

поставленным вопросам. 

29.04  
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61 Дмитрий Донской и 

борьба русских 

земель с Ордой 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Оценка 

действующих лиц событий борьбы за 

великокняжеский ярлык в 1360-1370-е гг. 

Характеристика положения и взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды накануне Куликовской битвы. 

Составление развернутого плана рассказа о битве на  

р. Воже и Куликовского сражения на основе текста 

учебника, картосхемы, дополнительных 

материалов. Оценка значения Куликовской битвы и 

роли Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в 

победе над ордынцами. Характеристика нашествия 

Тохтамыша по примерному плану. Составление 

плана, подбор материалов для сообщения об 

историко-культурных памятниках, связанных с 

Куликовской битвы. 

6.05  

62 Русские земли в 

конце XIV- первой 

Выполнение заданий направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

8.05  
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половине XVв. уроке. Постановка цели и определение задач 

учебной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Анализ данных исторической карты 

генеалогической таблицы. Выявление причин и 

последствий междоусобной войны второй четверти 

15 в. Объяснение причин и прогнозирование 

последствий распада Золотой Орды. 

63 Конец эпохи 

раздробленности 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ данных 

исторической карты. Определение и оценка методов 

присоединения к Москве независимых земель. 

Определение изменений  в политическом строе и 

системе управления Руси. Составление схемы 

«Система управления в Московском государстве в 

15-первой половине 16 в.». Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Оценка значения 

принятия Судебника 1497 г. Высказывание 

суждений и формулирование общих выводов о 

13.05  
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значении освобождении Руси от ордынского ига, 

деятельности Ивана III 

64 Русская 

православная 

церковь во второй 

половине XIII-XV в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление причин 

переноса митрополии в Москву. Составление 

исторического портрета Сергия Радонежского, 

оценка его роли в российской истории. 

Характеризовать роль Православной церкви в 

укреплении Русского государства. Сопоставлять 

позиции нестяжателей и иосифлян. 

15.05  

65 Русская литература 

во второй половине  

XIII-XV в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Характеристика 

развития письменности и распространения 

грамотности в данный период. Составление 

таблицы «Русская литература во второй половине 

XIII-XV в.» на основе учебника. Анализ текста 

литературных произведений данного периода по 

поставленным вопросам. Высказывание мнения о 

культурной и исторической ценности произведений 

20.05  
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русской литературы во второй половине  

XIII-XV в. 

66 Искусство во 

второй половине 

XIII-XV в.  

Составление таблицы «Искусство во второй 

половине XIII-XV в.». 

 Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Определение структуры презентации/ 

проекта. Подбор критериев характеристики 

памятников русского искусства второй половине 

XIII-XV в. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с подготовленной 

презентацией. Определение критериев оценки 

представленных работ, выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, обсуждение способов 

их преодоления. 

22.05  

67 Родной край в X-XV 

веках 

Подготовить сообщения или презентацию, 

привлекая литературу и интернет ресурсы. 

Участвовать в составлении альбома (презентации) о 

памятниках  родного края изучаемого периода 

27.05  

Итоговое повторение (1 час, 2 часа в неделю) 

68 Итоговое Выполнение итоговых контрольных работ, 29.05  
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повторение за курс 

6 класса. Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

разноуровневых тестовых работ. 

Систематизировать исторический материал по 

истории Руси с древнейших времён до начала XVI в 

и Средних веков стран Запада. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Данная рабочая программа по истории для 7 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией 

Л.Н. Алексашкина, Н.В. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев; Издательство «Русское слово», М. 2016 год и 

«Новая история 7 класс» под редакцией А. Я. Юдовской,  Л. М. 

Ванюшкиной; Издательство «Просвещение», М. 2014   и  учебников : 

Е. В. Пчелов, П.В. Лукин. История России XVI-XVII века. М., « 

Русское слово», 2017 г.;Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История 

Нового времени 1500-1800гг: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по истории для 7 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI – 

XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 

истории. 

2. Читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и 
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мире; показывать направления крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др. 

3. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Характеризовать важные факты отечественной истории XVI – XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам. 

2. Рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках. 

3. Составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVI – XVII вв. 

4. Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России  в XVI – XVII вв.; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных верований, 

представлений человека и мире; г) художественной культуры России в 

XVI – XVII вв.; 

5. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории данного времени (социальных движений, реформ, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

6. Сопоставлять развитие России и других стран в XVI – XVII вв., 

определять общие черты и особенности; 

7. Давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода. 

8. Давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени. 

9. Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные 

и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого, представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 
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2. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Регулятивные УУД: 

1. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

2. привлекать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

3. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

4. применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

5. решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

Коммуникативные УУД: 

1. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

2. активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в 

школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

3. критически оценивать достоверность информации (с помощью 

учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 
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Личностные результаты 

-формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире. 

-приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 

наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса. 

-освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов, живущих в России. 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

№ Название раздела, тем Количество часов 

 Введение 1 час 

1 Создание Московского царства 11 часов 

2 Европа и мир в начале нового времени 14 часов 

3 Смутное время  7 часов 

4 Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения. 

5 часов 

5 Россия при первых Романовых 20 часов 

6 Эпоха просвещения. Время преобразований 9 часов 

7 Итоговое повторение  2 часа  

 Всего 68 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактическ

ие сроки 

(и\или 

коррекции

) 

Введение (1 час, 2 часа в неделю)  

1  Введение Повторение курса истории 6 класса. 

Раскрыть значение терминов «Новое 

время». Называть, характеризовать 

исторические источники Нового 

времени. Изучить историческую карту 

мира  Нового времени 

02.09  

Раздел № 1.  Создание Московского царства (11 часов, 2 часа в неделю)   

2 Завершение 

объединения 

русских земель 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической 

картой. Высказывание суждений о 

деятельности Василия III. Составление 

характеристики территории и 

населения Московского государства на 

04.09  



286 
 

основании текста учебника и 

исторической карты. Определение 

функций и роли Боярской думы. 

Описание процесса формирования 

приказной системы и органов местной 

власти в начале XVI в. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

3 Общественный 

строй и новая 

идеология 

 Московского 

государства 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление схемы «Общественный 

строй Московского государства». 

Сопоставление основных форм 

землевладения (вотчина, поместье). 

Составление развёрнутого плана 

характеристики положения крестьян в 

России в начале XVI в. Объяснение 

сущности идеологии единого 

Российского государства. Работа над 

понятийным аппаратом темы урока 

09.09  
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4 Иван Грозный 

— первый 

русский царь 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение проблемы 

влияния политической обстановки и 

окружения на характер Ивана IV. 

Оценка значения венчания на царство 

Ивана Васильевича. Характеристика 

реформ Избранной рады. Составление 

схемы центрального и местного 

управления. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

11.09  

5 Внешняя 

политика 

Ивана IV: 

присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств, начало 

освоения 

Сибири 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Определение направлений и задач 

внешней политики правительства 

Ивана IV. Составление рассказа о 

присоединении Казанского и 

Астраханского ханств, походе Ермака 

на основе исторической карты и текста 

учебника. Высказывание оценочных 

16.09  
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суждений о значении присоединения 

новых территорий к России. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

6 Внешняя 

политика 

Ивана IV: 

Ливонская 

война 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной 

деятельности. Заполнение таблицы 

«Ливонская война». Работа с 

исторической картой. Определение 

причин и последствий поражения 

России в войне. Формулирование 

общих выводов о результатах внешней 

политики России второй половины 

XVI в. 

18.09  

7 

 

Опричное 

лихолетье и 

конец 

московской 

династии 

Рюриковичей 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение вопроса о 

причинах введения опричнины. 

Раскрытие сущности опричнины на 

основе анализа текстов учебника и 

исторического источника, а также 

исторической карты. Определение 

последствий опричнины. Составление 

23.09  
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характеристики правления Фёдора 

Иоанновича по самостоятельно 

подобранным критериям 

8 Итоги и 

историческая 

оценка 

личности и 

правления 

Ивана Грозного 

Определение цели, задач, правил 

ведения дискуссии по теме урока. 

Анализ существующих в исторической 

науке характеристик личности и 

правления Ивана Грозного. Подбор 

необходимых материалов и поиск 

аргументов для подтверждения своей 

точки зрения. Определение формы и 

написание тезисов своего 

выступления. Представление и защита 

собственной позиции перед классом. 

Определение критериев оценки 

учебной деятельности. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

25.09  

9 Русская 

православная 

церковь в XVI 

в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение сущности 

новых отношений между церковной и 

светской властями в XVI в., выявление 

тенденций их развития. Составление 

плана-перечисления решений 

Стоглавого собора. Оценка 

30.09  
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деятельности собора. Характеристика 

духовной жизни России в XVI в. 

Высказывание оценочных суждений о 

значении учреждения патриаршества в 

Российском государстве 

10 Русская 

письменность, 

книжность и 

литература XVI 

в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Характеристика развития 

письменности и книжности в данный 

период. Составление таблицы «Русская 

литература во второй половине XVI в.» 

на основе текста учебника. Анализ 

текста литературных произведений 

данного периода по поставленным 

вопросам. Высказывание мнения о 

культурной и исторической ценности 

произведений русской литературы XVI 

в. 

02.10  

11 Искусство, 

наука и 

техника в XVI 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальней шей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

07.10  
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презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVI в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

12 Искусство, 

наука и 

техника в XVI 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальней шей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVI в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

09.10  
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представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

13 Обобщение по 

теме «Создание 

Московского 

царства» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий.  

14.10  

Раздел № 2. Мир в начале Нового времени (14 часа, 2 часа в неделю)  

14 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану. 

Составление развернутого плана и 

таблицы «Технические изобретения» 

16.10  

15 Великие 

географические 

открытия 

Рассказывать о технических открытиях 

и их социально-экономических 

последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

21.10  
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значение. Оценить открытия Х. 

Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих 

географических открытий. 

16 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха 

VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова 

I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления 

республик в Европе. 

23.10  

17 Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику 

Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

28.10  

18 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Рассказывать о социальных 

изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. 

Оценить действия властей по 

отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины 

30.10  
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в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

19 Великие 

гуманисты 

Европы 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. 

Заполнять таблицу. 

Составлять доклад и его презентацию 

о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

04.11  

20 Мир 

художественно

й культуры. 

Эпоха 

Возрождения 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и 

человека. Составлять сообщения, 

презентации о титанах Возрождения. 

Характеризовать особенности 

сущность эпохи Возрождения. 

06.11  

21 Мир 

художественно

й культуры. 

Живописцы. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и 

человека. Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

11.11  

22 Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

Подготовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника». Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на техни

13.11  
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ческий прогресс и самосознание 

человека 

23 Начало 

Реформации в 

Европе.  

Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма. Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой». Формулировать 

и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к событиям и 

процессам Реформации 

18.11  

24 Распространен

ие Реформации 

в Европе. 

Контрреформа

ция. 

Объяснять, в чём социальный эффект 

учения Кальвина. Указывать причины, 

цели, средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

20.11 

 

 

25 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами 

25.11  

26 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывать о назначении, 

методах и результатах реформы 

Ришелье. 

27.11  
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монархии во 

Франции 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника 

27 

 

 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по  теме 

"Мир в начале 

Нового 

времени" 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания 

02.12  

Раздел № 3. Смутное время (7 часов, 2 часа) 

28 В преддверии 

Смуты 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение предпосылок и 

причин Смуты. Высказывание 

оценочных суждений о «деле царевича 

Дмитрия». Составление 

характеристики политики Бориса 

Годунова на основе текстов учебника и 

исторического источника. 

Формулирование выводов о 

положении России накануне Смуты и 

прогнозирование дальнейшего 

развития событий. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

04.12 

 
 

29 Лжедмитрий I Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

09.12  
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полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заданной целью. 

Определение сущности явления 

самозванства в России. Составление 

развёрнутого плана рассказа о войне 

между самозванцем и избранным 

царём на основе текста учебника и 

исторической карты. Характеристика 

личности и деятельности Лжедмитрия 

I. Выявление причин свержения 

самозванца. Составление сравни- 

тельной характеристики Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I и Василия 

Шуйского на основе текста 

исторического источника 

30 Правление 

Василия 

Шуйского 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Характеристика 

правления Василия Шуйского и 

выявление причин недовольства его 

политикой. Составление плана 

характеристики восстания И.И. 

11.12  
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Болотникова по заданным критериям 

на основе текстов учебника и 

исторического источника, 

исторической карты 

 

31 

 

 

 

Лжедмитрий II. 

Вторжение 

 

 

 

 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение причин расцвета 

самозванства при Василии Шуйском. 

Прогнозирование последствий 

образования в стране нескольких 

центров власти. Составление 

хронологии вторжения иностранных 

войск на территорию России. 

Формулирование общих выводов о 

политической ситуации в России в 

правление Василия Шуйского 

 

16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Междуцарстви

е (1610—1613) 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Высказывание оценочных суждений о 

деятельности Семибоярщины. 

Заполнение таблицы «Народные 

18.12  
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ополчения 1611—1612 гг.». Выявление 

причин распада ополчения. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

33 Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Заполнение таблицы «Народные 

ополчения 1611— 1612 гг.». Работа с 

исторической картой. Определение 

причин победы ополчения. 

Составление исторических портретов 

Кузьмы Минина и Д.М. Пожарского по 

самостоятельно определённому плану. 

Определение состава Земского собора 

1613 г. Обсуждение претендентов на 

царский престол и выявление причин 

избрания Михаила Фёдоровича 

Романова. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

23.12 
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34 Обобщение по 

теме «Смутное 

время» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов (например, на тему 

«События 1612—1613 гг. в 

исторической памяти народа и 

произведениях искусства») 

25.12  

Раздел № 4. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 

часов, 2 часа)  

35 Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Называть причины революции в 

Нидерландах Характеризовать 

особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских 

гёзах, идеалах. Формулировать и 

аргументировать  свою точку зрения 

по отношению к революционным 

событиям 

13.01  

36 Парламент Объяснять причины начала 15.01  
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против короля. 

Революция в 

Англии. 

противостояния короля и парламента в 

Англии.  Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революции. 

Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его 

37 Путь к 

парламентской 

монархии. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле 

и его роли в изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. 

Кромвеля. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его 

20.01  

38 Международны

е отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций 

на развитие отношений между 

странами. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. 

22.01  

39 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания 

27.01  
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революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения в 

XVI-XVIII вв» 

Раздел № 5. Россия при первых Романовых (20 часов, 2 часа в неделю) 16.01-20.02 

40 Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645) 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение внутри- и 

внешнеполитических задач  России 

после Смуты. Составление 

хронологического ряда событий 

1613—1618 гг. Работа с исторической 

картой. Оценка деятельности Михаила 

Фёдоровича Романова с точки зрения 

решения задач по преодолению Смуты. 

Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. 

Формулирование общего вывода об 

итогах правления Михаила 

Фёдоровича 

29.01  

41 Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645— 1676) 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

03.02  
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Высказывание суждений о личности 

нового царя. Составление 

характеристики Соляного бунта по 

заданным критериям. Раскрытие 

основных положений Соборного 

уложения 1649 г. и оценка его 

исторического значения. Составление 

исторического портрета царя Алексея 

Михайловича 

42 Россия в XVII в Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами групп. Поиск информации для 

характеристики территории и 

населения, государственного 

управления, экономического развития 

России в XVII в. Составление схемы 

управления России в XVII в.  

05.02  

43 Россия в XVII в Сопоставление процессов становления 

абсолютизма в России и Западной 

Европе. Работа с исторической картой. 

Составление плана-перечисления 

особенностей экономического 

развития страны в данное время. 

Представление результатов работы 
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групп. Формулирование общих 

выводов о развитии России в XVII в. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

44 Русская 

деревня в XVII 

в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Определение последствий Смуты для 

сельского хозяйства России. 

Характеристика развития различных 

отраслей сельского хозяйства. 

Заполнение сравнительной таблицы 

«Положение частновладельческих и 

черносошных крестьян в России в 

XVII в.». Характеристика процесса 

распространения дворянского 

землевладения. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Формулирование общих выводов по 

теме урока 

10.02  

45 Присоединение 

Украины к 

России 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Объяснение 

12.02  
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причины и цели освободительной 

войны под предводительством Б.М. 

Хмельницкого. Заполнение таблицы 

«Восстание Б.М. Хмельницкого 

(1648—1654)». Составление 

хронологии хода войны 1654—1667 гг. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Формулирование 

выводов о значении присоединения 

Украины к России, об итогах русско-

польской (1654—1667) и русско-

шведской (1656—1658) войн 

46 Раскол в 

Русской 

православной 

церкви 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика церковной 

реформы. Оценка её результатов с 

точки зрения реализации целей 

реформы и восприятия её обществом. 

Определение сути конфликта между 

Алексеем Михайловичем и патриархом 

Никоном. Характеристика феномен 

старообрядчества. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

19.02  
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47 Раскол в 

Русской 

православной 

церкви: 

никониане и 

старообрядцы 

Определение цели, задач и алгоритма 

ролевой игры. Разделение на группы 

«никониане» и «старообрядцы». 

Распределение функций и ролей между 

членами группы. Поиск необходимых 

для выступления материалов, 

подготовка исторической атрибутики. 

Выбор формы, составление плана и 

тезисов выступления каждой группы. 

Выступление перед классом с 

презентацией результатов своей 

деятельности. Выявление точек 

соприкосновения в дискуссии. 

Формулирование общих выводов по 

итогам дискуссии. Определение 

критериев оценки учебной 

деятельности. Выявление затруднений 

и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления 

в будущем 

26.02  

48 Народные 

волнения в 

1660— 1670-е 

гг. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление характеристики 

Медного бунта и восстания под 

предводительством С.Т. Разина по 

заданному плану на основе текстов 

учебника и исторического источника, 

02.03  
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исторической карты. Описание 

положения и жизни казачества. 

Формулирование общих выводов о 

причинах и результатах народных 

волнений 1660—1670-х гг. 

49 Наследники  

Алексея 

Михайловича 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царя 

Фёдора Алексеевича. Высказывание 

оценочного суждения об отмене 

местничества. Определение причин 

Стрелецкого бунта 1682 г. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Составление исторического 

портрета царевны Софьи Алексеевны 

04.03  

50 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика природных 

условий и образа жизни народов 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Оценка способов 

и методов освоения данных регионов 

русскими, христианизации коренных 

народов Севера. Подбор источников и 

11.03  
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составление плана сообщений / 

презентаций о русских землепроходцах 

XVII в.  

2. Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Представление результатов своей 

работы перед классом. 

Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения земель 

Сибири и Дальнего Востока. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

51 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика природных 

условий и образа жизни народов 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Оценка способов 

и методов освоения данных регионов 

русскими, христианизации коренных 

народов Севера. Подбор источников и 

составление плана сообщений / 

презентаций о русских землепроходцах 

16.03  
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XVII в.  

2. Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Представление результатов своей 

работы перед классом. 

Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения земель 

Сибири и Дальнего Востока. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

52 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Характеристика распространения 

грамотности и развитии просвещения в 

данный период. Определение 

тенденций развития литературы в XVII 

в. Составление таблицы «Русская 

литература во второй полови- не XVII 

в.» на основе текста учебника. Анализ 

текста литературных произведений 

данного периода. Высказывание 

мнения о культурной и исторической 

18.03  
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ценности произведений русской 

литературы XVII в. Оценка значения 

возникновения театра в России 

53 Искусство XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVII в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Формулирование общих выводов о 

развитии искусства в XVII в. и 

ценности культурного наследия этого 

периода. Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

30.03  

54 Искусство XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

01.04  
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учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVII в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Формулирование общих выводов о 

развитии искусства в XVII в. и 

ценности культурного наследия этого 

периода. Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

55 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление распорядка дня 

женщины — хозяйки дома, жившей в 

XVII в., с использованием текста и 

иллюстраций учебника. Сопоставление 

влияния религии и церкви на 

06.04  
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повседневную жизнь человека в 

России и европейских странах в XVII 

в. Составление описания жилища, 

предметов обихода и одежды XVII в. 

Формулирование выводов о 

проникновении элементов 

европейской культуры в жизнь и быт 

высших слоёв российского общества 

56 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Определение цели, задач и алгоритма 

учебной деятельности. Распределение 

функций и ролей между участниками 

представления. Разработка плана и 

сценария выступления. Поиск 

необходимых для постановки 

материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. 

Выступление перед другими классами. 

Определение критериев оценки 

деятельности всех участников 

представления. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

08.04  

57 Обобщение по 

теме «Россия 

при первых 

Романовых» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

13.04  
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Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Раздел №6. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (9 часов, 2 часа в неделю)  

58 Великие 

просветители 

Европы. 

Доказывать, что образование стало осо

знаваться некоторой частью общества 

как ценность. Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

15.04  

59 Мир 

художественно

й культуры 

Доказывать динамику духовного 

развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения.  

20.04  
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Просвещения. Заполнение самостоятельно таблицы, 

опираясь на параграф учебника. 

60 На пути к 

индустриально

й эре. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. Составить рассказ об 

одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

22.04  

61 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Называть причины и результаты 

колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось 

колонистам объединиться 

27.04  

62 Война за 

независимость. 

Создание 

США. 

Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

29.04  

63 Франция в 18 

веке. Причины 

и начало 

Великой 

французской 

революции. 

Рассказывать о состоянии общества на

кануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий 

06.05  
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64 Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

06.05  

65 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Доказывать, что любая революция — 

это бедствия и потери для 

общества.  Доказывать 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев.  Выделять причины 

установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

18.05  

66 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Выделять особенности традиционных 

обществ.  Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока 

и Европы. Характеризовать империю 

Великих Моголов. Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время 

20.05  

Итоговое повторение (2 часа, 2 часа в неделю) 
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67 

 

Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России. XVI— 

XVII вв.» 

Выполнение итоговых контрольных 

работ,  

разноуровневых тестовых заданий. 

Защита проектов 

25.05  

68 Итоговое 

повторение за 

курс 7 класса 

Систематизировать исторический ма-

териал по истории России и стран 

Запада и Востока в Новое время. 

27.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Данная рабочая программа по истории для 7 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией 

Л.Н. Алексашкина, Н.В. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырев; Издательство «Русское слово», М. 2016 год и 

«Новая история 7 класс» под редакцией А. Я. Юдовской,  Л. М. 

Ванюшкиной; Издательство «Просвещение», М. 2014   и  учебников : 

Е. В. Пчелов, П.В. Лукин. История России XVI-XVII века. М., « 

Русское слово», 2017 г.;Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История 

Нового времени 1500-1800гг: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по истории для 7 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI – 

XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 

истории. 

2. Читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 
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историко-географические объекты; описывать их положение в стране и 

мире; показывать направления крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др. 

3. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Характеризовать важные факты отечественной истории XVI – XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам. 

2. Рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках. 

3. Составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVI – XVII вв. 

4. Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России  в XVI – XVII вв.; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных верований, 

представлений человека и мире; г) художественной культуры России в 

XVI – XVII вв.; 

5. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории данного времени (социальных движений, реформ, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

6. Сопоставлять развитие России и других стран в XVI – XVII вв., 

определять общие черты и особенности; 

7. Давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода. 

8. Давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени. 

9. Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные 

и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого, представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 
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2. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Регулятивные УУД: 

1. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

2. привлекать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

3. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

4. применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

5. решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

Коммуникативные УУД: 

1. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

2. активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в 

школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

3. критически оценивать достоверность информации (с помощью 

учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 
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Личностные результаты 

-формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире. 

-приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 

наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса. 

-освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов, живущих в России. 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

№ Название раздела, тем Количество часов 

 Введение 1 час 

1 Создание Московского царства 11 часов 

2 Европа и мир в начале нового времени 14 часов 

3 Смутное время  7 часов 

4 Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения. 

5 часов 

5 Россия при первых Романовых 20 часов 

6 Эпоха просвещения. Время преобразований 9 часов 

7 Итоговое повторение  2 часа  

 Всего 68 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактическ

ие сроки 

(и\или 

коррекции

) 

Введение (1 час, 2 часа в неделю)  

1  Введение Повторение курса истории 6 класса. 

Раскрыть значение терминов «Новое 

время». Называть, характеризовать 

исторические источники Нового 

времени. Изучить историческую карту 

мира  Нового времени 

02.09  

Раздел № 1.  Создание Московского царства (11 часов, 2 часа в неделю)   

2 Завершение 

объединения 

русских земель 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической 

картой. Высказывание суждений о 

деятельности Василия III. Составление 

характеристики территории и 

населения Московского государства на 

основании текста учебника и 

исторической карты. Определение 

06.09  
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функций и роли Боярской думы. 

Описание процесса формирования 

приказной системы и органов местной 

власти в начале XVI в. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

3 Общественный 

строй и новая 

идеология 

 Московского 

государства 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление схемы «Общественный 

строй Московского государства». 

Сопоставление основных форм 

землевладения (вотчина, поместье). 

Составление развёрнутого плана 

характеристики положения крестьян в 

России в начале XVI в. Объяснение 

сущности идеологии единого 

Российского государства. Работа над 

понятийным аппаратом темы урока 

09.09  

4 Иван Грозный 

— первый 

русский царь 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение проблемы 

влияния политической обстановки и 

окружения на характер Ивана IV. 

13.09  
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Оценка значения венчания на царство 

Ивана Васильевича. Характеристика 

реформ Избранной рады. Составление 

схемы центрального и местного 

управления. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

5 Внешняя 

политика 

Ивана IV: 

присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств, начало 

освоения 

Сибири 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Определение направлений и задач 

внешней политики правительства 

Ивана IV. Составление рассказа о 

присоединении Казанского и 

Астраханского ханств, походе Ермака 

на основе исторической карты и текста 

учебника. Высказывание оценочных 

суждений о значении присоединения 

новых территорий к России. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

16.09  

6 Внешняя 

политика 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

20.09  
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Ивана IV: 

Ливонская 

война 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной 

деятельности. Заполнение таблицы 

«Ливонская война». Работа с 

исторической картой. Определение 

причин и последствий поражения 

России в войне. Формулирование 

общих выводов о результатах внешней 

политики России второй половины 

XVI в. 

7 

 

Опричное 

лихолетье и 

конец 

московской 

династии 

Рюриковичей 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение вопроса о 

причинах введения опричнины. 

Раскрытие сущности опричнины на 

основе анализа текстов учебника и 

исторического источника, а также 

исторической карты. Определение 

последствий опричнины. Составление 

характеристики правления Фёдора 

Иоанновича по самостоятельно 

подобранным критериям 

23.09  

8 Итоги и 

историческая 

оценка 

личности и 

правления 

Определение цели, задач, правил 

ведения дискуссии по теме урока. 

Анализ существующих в исторической 

науке характеристик личности и 

правления Ивана Грозного. Подбор 

27.09  
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Ивана Грозного необходимых материалов и поиск 

аргументов для подтверждения своей 

точки зрения. Определение формы и 

написание тезисов своего 

выступления. Представление и защита 

собственной позиции перед классом. 

Определение критериев оценки 

учебной деятельности. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

9 Русская 

православная 

церковь в XVI 

в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение сущности 

новых отношений между церковной и 

светской властями в XVI в., выявление 

тенденций их развития. Составление 

плана-перечисления решений 

Стоглавого собора. Оценка 

деятельности собора. Характеристика 

духовной жизни России в XVI в. 

Высказывание оценочных суждений о 

значении учреждения патриаршества в 

Российском государстве 

30.09  

10 Русская 

письменность, 

книжность и 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

04.10  
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литература XVI 

в. 

основных понятий темы. 

Характеристика развития 

письменности и книжности в данный 

период. Составление таблицы «Русская 

литература во второй половине XVI в.» 

на основе текста учебника. Анализ 

текста литературных произведений 

данного периода по поставленным 

вопросам. Высказывание мнения о 

культурной и исторической ценности 

произведений русской литературы XVI 

в. 

11 Искусство, 

наука и 

техника в XVI 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальней шей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVI в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

07.10  
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представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

12 Искусство, 

наука и 

техника в XVI 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальней шей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVI в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

11.10  

13 Обобщение по 

теме «Создание 

Московского 

царства» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

14.10  
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Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий.  

Раздел № 2. Мир в начале Нового времени (14 часа, 2 часа в неделю)  

14 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану. 

Составление развернутого плана и 

таблицы «Технические изобретения» 

18.10  

15 Великие 

географические 

открытия 

Рассказывать о технических открытиях 

и их социально-экономических 

последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение. Оценить открытия Х. 

Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказать о значении Великих 

географических открытий. 

21.10  

16 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха 

25.10  
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Абсолютизм в 

Европе. 

VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова 

I Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления 

республик в Европе. 

17 Дух 

предпринимате

льства 

преобразует 

экономику 

Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

28.10  

18 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 

Повседневная 

жизнь. 

Рассказывать о социальных 

изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. 

Оценить действия властей по 

отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины 

в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

01.11  

19 Великие 

гуманисты 

Европы 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. 

Заполнять таблицу. 

Составлять доклад и его презентацию 

о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

04.11  
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20 Мир 

художественно

й культуры. 

Эпоха 

Возрождения 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и 

человека. Составлять сообщения, 

презентации о титанах Возрождения. 

Характеризовать особенности 

сущность эпохи Возрождения. 

08.11  

21 Мир 

художественно

й культуры. 

Живописцы. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу 

идей и идеалов Нового времени и 

человека. Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

11.11  

22 Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

Подготовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника». Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на техни

ческий прогресс и самосознание 

человека 

15.11  

23 Начало 

Реформации в 

Европе.  

Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма. Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

18.11  
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верой». Формулировать 

и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к событиям и 

процессам Реформации 

24 Распространен

ие Реформации 

в Европе. 

Контрреформа

ция. 

Объяснять, в чём социальный эффект 

учения Кальвина. Указывать причины, 

цели, средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

22.11 

 

 

25 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Рассказывать о религиозно-

социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами 

25.11  

26 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. Рассказывать о назначении, 

методах и результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника 

29.11  

27 

 

 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по  теме 

"Мир в начале 

Нового 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания 

02.12  
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времени" 

Раздел № 3. Смутное время (7 часов, 2 часа) 

28 В преддверии 

Смуты 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение предпосылок и 

причин Смуты. Высказывание 

оценочных суждений о «деле царевича 

Дмитрия». Составление 

характеристики политики Бориса 

Годунова на основе текстов учебника и 

исторического источника. 

Формулирование выводов о 

положении России накануне Смуты и 

прогнозирование дальнейшего 

развития событий. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

06.12 

 
 

29 Лжедмитрий I Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заданной целью. 

Определение сущности явления 

самозванства в России. Составление 

развёрнутого плана рассказа о войне 

между самозванцем и избранным 

царём на основе текста учебника и 

09.12  
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исторической карты. Характеристика 

личности и деятельности Лжедмитрия 

I. Выявление причин свержения 

самозванца. Составление сравни- 

тельной характеристики Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I и Василия 

Шуйского на основе текста 

исторического источника 

30 Правление 

Василия 

Шуйского 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Характеристика 

правления Василия Шуйского и 

выявление причин недовольства его 

политикой. Составление плана 

характеристики восстания И.И. 

Болотникова по заданным критериям 

на основе текстов учебника и 

исторического источника, 

исторической карты 

13.12  
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31 

 

 

 

Лжедмитрий II. 

Вторжение 

 

 

 

 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение причин расцвета 

самозванства при Василии Шуйском. 

Прогнозирование последствий 

образования в стране нескольких 

центров власти. Составление 

хронологии вторжения иностранных 

войск на территорию России. 

Формулирование общих выводов о 

политической ситуации в России в 

правление Василия Шуйского 

 

16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Междуцарстви

е (1610—1613) 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Высказывание оценочных суждений о 

деятельности Семибоярщины. 

Заполнение таблицы «Народные 

ополчения 1611—1612 гг.». Выявление 

причин распада ополчения. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ текста 

20.12  
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исторического источника по 

поставленным вопросам 

33 Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Заполнение таблицы «Народные 

ополчения 1611— 1612 гг.». Работа с 

исторической картой. Определение 

причин победы ополчения. 

Составление исторических портретов 

Кузьмы Минина и Д.М. Пожарского по 

самостоятельно определённому плану. 

Определение состава Земского собора 

1613 г. Обсуждение претендентов на 

царский престол и выявление причин 

избрания Михаила Фёдоровича 

Романова. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным вопросам 

23.12 

 

 



338 
 

34 Обобщение по 

теме «Смутное 

время» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов (например, на тему 

«События 1612—1613 гг. в 

исторической памяти народа и 

произведениях искусства») 

27.12  

Раздел № 4. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 

часов, 2 часа)  

35 Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

Называть причины революции в 

Нидерландах Характеризовать 

особенности Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских 

гёзах, идеалах. Формулировать и 

аргументировать  свою точку зрения 

по отношению к революционным 

событиям 

13.01  

36 Парламент Объяснять причины начала 17.01  
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против короля. 

Революция в 

Англии. 

противостояния короля и парламента в 

Англии.  Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революции. 

Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его 

37 Путь к 

парламентской 

монархии. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле 

и его роли в изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. 

Кромвеля. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его 

20.01  

38 Международны

е отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Ориентироваться по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций 

на развитие отношений между 

странами. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. 

24.01  

39 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Первые 

Выполнять тестовые контрольные за-

дания 

27.01  
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революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения в 

XVI-XVIII вв» 

Раздел № 5. Россия при первых Романовых (20 часов, 2 часа в неделю) 16.01-20.02 

40 Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645) 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение внутри- и 

внешнеполитических задач  России 

после Смуты. Составление 

хронологического ряда событий 

1613—1618 гг. Работа с исторической 

картой. Оценка деятельности Михаила 

Фёдоровича Романова с точки зрения 

решения задач по преодолению Смуты. 

Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам. 

Формулирование общего вывода об 

итогах правления Михаила 

Фёдоровича 

31.01  

41 Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645— 1676) 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

03.02  
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Высказывание суждений о личности 

нового царя. Составление 

характеристики Соляного бунта по 

заданным критериям. Раскрытие 

основных положений Соборного 

уложения 1649 г. и оценка его 

исторического значения. Составление 

исторического портрета царя Алексея 

Михайловича 

42 Россия в XVII в Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами групп. Поиск информации для 

характеристики территории и 

населения, государственного 

управления, экономического развития 

России в XVII в. Составление схемы 

управления России в XVII в.  

07.02  

43 Россия в XVII в Сопоставление процессов становления 

абсолютизма в России и Западной 

Европе. Работа с исторической картой. 

Составление плана-перечисления 

особенностей экономического 

развития страны в данное время. 

Представление результатов работы 
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групп. Формулирование общих 

выводов о развитии России в XVII в. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

44 Русская 

деревня в XVII 

в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Определение последствий Смуты для 

сельского хозяйства России. 

Характеристика развития различных 

отраслей сельского хозяйства. 

Заполнение сравнительной таблицы 

«Положение частновладельческих и 

черносошных крестьян в России в 

XVII в.». Характеристика процесса 

распространения дворянского 

землевладения. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Формулирование общих выводов по 

теме урока 

10.02  

45 Присоединение 

Украины к 

России 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Объяснение 

14.02  
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причины и цели освободительной 

войны под предводительством Б.М. 

Хмельницкого. Заполнение таблицы 

«Восстание Б.М. Хмельницкого 

(1648—1654)». Составление 

хронологии хода войны 1654—1667 гг. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Формулирование 

выводов о значении присоединения 

Украины к России, об итогах русско-

польской (1654—1667) и русско-

шведской (1656—1658) войн 

46 Раскол в 

Русской 

православной 

церкви 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика церковной 

реформы. Оценка её результатов с 

точки зрения реализации целей 

реформы и восприятия её обществом. 

Определение сути конфликта между 

Алексеем Михайловичем и патриархом 

Никоном. Характеристика феномен 

старообрядчества. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

21.02  
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47 Раскол в 

Русской 

православной 

церкви: 

никониане и 

старообрядцы 

Определение цели, задач и алгоритма 

ролевой игры. Разделение на группы 

«никониане» и «старообрядцы». 

Распределение функций и ролей между 

членами группы. Поиск необходимых 

для выступления материалов, 

подготовка исторической атрибутики. 

Выбор формы, составление плана и 

тезисов выступления каждой группы. 

Выступление перед классом с 

презентацией результатов своей 

деятельности. Выявление точек 

соприкосновения в дискуссии. 

Формулирование общих выводов по 

итогам дискуссии. Определение 

критериев оценки учебной 

деятельности. Выявление затруднений 

и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления 

в будущем 

28.02  

48 Народные 

волнения в 

1660— 1670-е 

гг. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление характеристики 

Медного бунта и восстания под 

предводительством С.Т. Разина по 

заданному плану на основе текстов 

учебника и исторического источника, 

02.03  
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исторической карты. Описание 

положения и жизни казачества. 

Формулирование общих выводов о 

причинах и результатах народных 

волнений 1660—1670-х гг. 

49 Наследники  

Алексея 

Михайловича 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царя 

Фёдора Алексеевича. Высказывание 

оценочного суждения об отмене 

местничества. Определение причин 

Стрелецкого бунта 1682 г. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Составление исторического 

портрета царевны Софьи Алексеевны 

06.03  

50 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика природных 

условий и образа жизни народов 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Оценка способов 

и методов освоения данных регионов 

русскими, христианизации коренных 

народов Севера. Подбор источников и 

13.03  
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составление плана сообщений / 

презентаций о русских землепроходцах 

XVII в.  

2. Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Представление результатов своей 

работы перед классом. 

Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения земель 

Сибири и Дальнего Востока. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

51 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика природных 

условий и образа жизни народов 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Оценка способов 

и методов освоения данных регионов 

русскими, христианизации коренных 

народов Севера. Подбор источников и 

составление плана сообщений / 

презентаций о русских землепроходцах 

16.03  
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XVII в.  

2. Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Представление результатов своей 

работы перед классом. 

Формулирование общих выводов о 

значении открытий и освоения земель 

Сибири и Дальнего Востока. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

52 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII в. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Характеристика распространения 

грамотности и развитии просвещения в 

данный период. Определение 

тенденций развития литературы в XVII 

в. Составление таблицы «Русская 

литература во второй полови- не XVII 

в.» на основе текста учебника. Анализ 

текста литературных произведений 

данного периода. Высказывание 

мнения о культурной и исторической 

20.03  
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ценности произведений русской 

литературы XVII в. Оценка значения 

возникновения театра в России 

53 Искусство XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVII в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Формулирование общих выводов о 

развитии искусства в XVII в. и 

ценности культурного наследия этого 

периода. Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

30.03  

54 Искусство XVII 

в. 

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

03.04  
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учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор 

критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и искусства XVII в.  

2. Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Формулирование общих выводов о 

развитии искусства в XVII в. и 

ценности культурного наследия этого 

периода. Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

55 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление распорядка дня 

женщины — хозяйки дома, жившей в 

XVII в., с использованием текста и 

иллюстраций учебника. Сопоставление 

влияния религии и церкви на 

06.04  
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повседневную жизнь человека в 

России и европейских странах в XVII 

в. Составление описания жилища, 

предметов обихода и одежды XVII в. 

Формулирование выводов о 

проникновении элементов 

европейской культуры в жизнь и быт 

высших слоёв российского общества 

56 Жизнь и быт 

различных 

сословий 

Определение цели, задач и алгоритма 

учебной деятельности. Распределение 

функций и ролей между участниками 

представления. Разработка плана и 

сценария выступления. Поиск 

необходимых для постановки 

материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. 

Выступление перед другими классами. 

Определение критериев оценки 

деятельности всех участников 

представления. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

10.04  

57 Обобщение по 

теме «Россия 

при первых 

Романовых» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

13.04  
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Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Раздел №6. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (9 часов, 2 часа в неделю)  

58 Великие 

просветители 

Европы. 

Доказывать, что образование стало осо

знаваться некоторой частью общества 

как ценность. Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

17.04  

59 Мир 

художественно

й культуры 

Доказывать динамику духовного 

развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения.  

20.04  
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Просвещения. Заполнение самостоятельно таблицы, 

опираясь на параграф учебника. 

60 На пути к 

индустриально

й эре. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. Составить рассказ об 

одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

24.04  

61 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Называть причины и результаты 

колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось 

колонистам объединиться 

27.04  

62 Война за 

независимость. 

Создание 

США. 

Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

29.04  

63 Франция в 18 

веке. Причины 

и начало 

Великой 

французской 

революции. 

Рассказывать о состоянии общества на

кануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий 

08.05  
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64 Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

15.05  

65 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Доказывать, что любая революция — 

это бедствия и потери для 

общества.  Доказывать 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев.  Выделять причины 

установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

18.05  

66 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

Выделять особенности традиционных 

обществ.  Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока 

и Европы. Характеризовать империю 

Великих Моголов. Анализировать 

политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время 

22.05  

Итоговое повторение (2 часа, 2 часа в неделю) 
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67 

 

Обобщающее 

повторение по 

курсу «История 

России. XVI— 

XVII вв.» 

Выполнение итоговых контрольных 

работ,  

разноуровневых тестовых заданий. 

Защита проектов 

25.05  

68 Итоговое 

повторение за 

курс 7 класса 

Систематизировать исторический ма-

териал по истории России и стран 

Запада и Востока в Новое время. 

29.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная рабочая программа по истории для 8 класс составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией Л. 

Н. Алексашкиной, Н.И. Ворожейкиной, В.Н. Захарова, П.В. Лукина, 

К.А. Соловьева, А.П. Шевырева, издательство ООО «Русское 

слово»,2016 г.; 

- авторской программы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей 

истории для 8 класса. М.: «Просвещение», 2013 г. 

    Рабочая программа по истории для 8 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII 

в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; 

устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
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- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; 

показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в и 

Всеобщей истории XIX в., классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических 

событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения 

России, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях истории России XVIII в. и Всеобщей истории XIX 

в; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в XVIII в. и стран 

Запада и Востока;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

г) художественной культуры России в XVIII в. и стран Запада; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», 

«Просвещение» и др.); 



359 
 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и 

документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и 

дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории и культуры России, способствовать их охране; 

- целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального 

российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XVIII 

в.; 

- элементарные представления о политике исторической памяти в 

России.  
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Метапредметные результаты: 

Познавательные  УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Нового времени;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную,  общественную и другую 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях. 

Регулятивные УУД: 

-выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия   

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 
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 используя информацию видеофильма, презентации, составлять 

собственный рассказ  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Личностные результаты: 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

- чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами 

  

Содержание учебного предмета 

Введение  

Определение хронологических рамок курса. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Актуализация знаний 

о Новом времени как периоде мировой истории. Определение характерных 

черт развития России в XVIII в. 

Составление классификации источников по отечественной истории 

данного времени в схематическом виде 

 

Содержание программы по истории России  

Раздел I. Эпоха реформ Петра I 

Начало правления Петра I Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение 
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Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники 

молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и 

термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. 

Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. Начало Северной войны. 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка 

Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. Основные 

персоналии: Пётр I, Карл XII,А.Д. Меншиков. Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провоз-глашение России 

империей. Каспийский поход 1722— 1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. Основные понятия 

и термины: гетман, 

Ништадтский мир, император, империя. Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. 

Голицын. Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. 

Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
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Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли русской православной церкви 

в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и 

учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: 

ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о 

рангах. Формирование системы абсолютизма. 100 Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово- 

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической 

науке. Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, 

прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, 

губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная 

подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-

привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, 

протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. 

Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. Народные 

движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в социально-экономической, 

политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и 

особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти 

XVIII в. Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», 

старообрядцы. Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, 

Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 
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Преобразования в области культуры и быта Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. 

Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи 

как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. 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. Основные 

понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, 

газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, 

ассамблея, политес. Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. 

Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. 

Зарудный. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба 

Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Основные 

понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные 

персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

              Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых 
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переворотов. Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый 

переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные персоналии: Екатерина I. 101 

Екатерина I и Пётр II Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного 

совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на 

престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. Основные понятия и термины: Верховный 

тайный совет, «верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: 

Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. 

Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение 

прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и термины: «верховники», 

«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: 

Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, 

А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война Россия в европейской политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и 

начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: 

«равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. Основные 
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персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. Внутренняя политика 

правительства Елизаветы Петровны. Пётр III Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, 

усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности 

дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. Основные 

понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. 

Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна. 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в 

«Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: просвещённый 

абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. Основные 

персоналии: Екатерина II. Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II Реформы местного управления. Органы управления губернией 

и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
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налоговой сфере и городском управлении. Основные понятия и термины: 

губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казённая 

палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, 

прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской 

голова, городская дума. Крепостное право в России во второй половине 

XVIII в. Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной 

деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во 

второй половине XVIII в. Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, 

крепостная мануфактура. Экономическая жизнь России второй половины 

XVIII в. Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, 

купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины 

II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Основные понятия 

и термины: месячина, отхожие промыслы,протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений 

во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в 
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царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель 

его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины 

II и развитие общественной мысли. Основные понятия и термины: казаки, 

атаман, крепостные крестьяне, самозванство. Основные персоналии: 

Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 

1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Политика России на Кавказе. Основные понятия и 

термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. Основные 

персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление 

международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 

1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи 
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Посполитой. Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. 

Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик 

XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. Основные понятия 

и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, 

иудаизм, язычество, колонисты. Освоение Новороссии Возникновение 

Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. 

Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 

Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Основные понятия и термины: 

Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные персоналии: 

Екатерина II, Г.А. Потёмкин. Правление Павла I Личность Павла I и отзывы о 

нём его современников. 

Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика 

Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в 

составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла 
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I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. 

Багратион. 

 

Раздел  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. Высшее образование. Основание  Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт 

Петербурге и Москве. Основные понятия и термины: Сухопутный 

шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, Московский университет, 

гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. Российская наука в XVIII 

в. Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. 

Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, 

Г.Ф. Миллер). Основные понятия и термины: Академия наук, Российская 

академия, Медицинская коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. 

Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. 

Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, 
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А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в 

Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в 

гуманитарные науки. Основные персоналии: М.В. Ломоносов. Общественная 

мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения 

в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. 

Щербатов, А.Я. Поленов. Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие 

литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, 

социальная комедия, Придворная певческая капелла. Основные персоналии: 

А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. 

Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 

Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. Русская 

художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. 
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Классические архитектурные ансамбли 105 Москвы и Петербурга. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 

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

конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. 

Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. 

Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Основные 

понятия и термины: этикет, дуэль,парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, 

дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский 

(пейзажный) парк. 

 

Содержание программы по истории Нового времени . 

 

Тема 1.От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Тема 2.Становление индустриального общества. 

Человек в Новую эпоху  
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Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале 

художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 

развития естественно-математических наук. Основные научные открытия 

XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. 

Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. 

Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 

монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
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консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

 

Тема 3.Строительство Новой Европы . 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 

монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 

1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в 

Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

 

Тема 4. Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем 

модернизации и социальных реформ (4 ч). 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

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

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. Основные понятия темы Империя, коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский 

конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Тема 5.Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического развития США 

в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

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

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

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход 

национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

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

и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 

война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

 

Тема 6.Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 

Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 

Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные 

войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 

Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 

1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, 

Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. 

Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
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Тема 7. Международные отношения в конце XIX- начале XX в 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины 

усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 

Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование  

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Эпоха реформ Петра I 9 1 

3 Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

7 1 

4 Расцвет Российской империи 12 1 

5 Русская культура, наука, 

общественная мысль после 

Петра Великого 

10 1 

6 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1  

7 Становление индустриального 

общества. 

Человек в Новую эпоху 

8  

8 Строительство Новой Европы 7  

9 Страны Западной Европы на 

рубеже XIX- XX вв. Путем 

модернизации и социальных 

реформ 

4  

10 Две Америки 3  

11 Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 

4  

12 Международные отношения в 

конце XIX- начале XX в. 

1  

13 Обобщающее повторение 1 1 
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 Всего 68  5 
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Календарно-тематическое планирование 8 «А» класс 

Общее количество часов –  68 часов (2 часа в неделю). 

 

№  

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Введение. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

Определение хронологических рамок курса. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация 

знаний о Новом времени как периоде мировой 

истории. Определение характерных черт 

развития России в XVIII в. 

Составление классификации источников по 

отечественной истории данного времени в 

схематическом виде  

3.09  

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 часов, 2 часа в неделю) 
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2 Начало правления 

Петра I 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление 

развёрнутого плана характеристики правления 

царевны Софьи, высказывание оценочных 

суждений о её деятельности. Объяснение 

сущности конфликта Петра и Софьи. 

Определение цели Азовских походов 1695—

1696 гг. и Великого посольства, работа с 

исторической картой. Оценка первых 

внешнеполитических шагов Петра 

Алексеевича. Составление рассказов о 

деятельности Петра во время заграничного 

путешествия и Стрелецком бунте 1698 г. от 

имени участников этих событий. 

Формулирование общих выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале царствования 

6.09  

3 Начало 

Северной войны 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение причин 

10.09  
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Северной войны, цели России. Заполнение 

таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе текста учебника 

и исторической карты. 

Формулирование вывода об итогах начального 

этапа войны. Характеристика военной 

реформы, оценка её значения. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. 

Описание процесса строительства Санкт-

Петербурга 

4 Победа в 

Северной 

войне 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Продолжение 

заполнения таблицы «Крупнейшие сражения 

Северной войны (1700—1721)» на основе 

текста учебника и 

13.09  
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исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений о значении Полтавской битвы и 

других крупных сражений на суше и на море. 

Определение причин и результатов Прутского и 

Каспийского походов 

Петра I. Формулирование общих выводов об 

итогах внешней политики Петра I. 

Высказывание оценочных суждений о 

полководческих способностях Петра I 

5 Преобразования 

Петра I 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Определение предпосылок и основных 

направлений преобразований. 

Заполнение таблицы «Преобразования 

Петра I». Составление схем «Органы 

центрального управления России при Петре I», 

«Административно-территориальное деление 

17.09  
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России при Петре I». Характеристика 

религиозной и социальной политики Петра 

Алексеевича. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Высказывание оценочных 

суждений о Петровских реформах: их 

своевременности, целесообразности, способах 

внедрения, результатах. 

6 Экономика при 

Петре I 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Выявление предпосылок 

ускорения экономического развития в России в 

первой четверти XVIII в. Продолжение 

заполнения таблицы «Преобразования Петра I». 

Характеристика и оценка развития 

промышленности и 

торговли в данное время на основе текстов 

учебника, исторического источника и данных 

исторической карты. 

20.09  

7 Народные движения Выполнение заданий, направленных на 24.09  
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в начале XVIII в. диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение задач учебной 

и познавательной деятельности в соответствии 

с целью урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика Астраханского 

восстания по примерному плану. Составление 

развёрнутого плана описания восстания К. 

Булавина  на основе текста учебника и 

исторической 

карты. Объяснение причин провала восстания. 

Сопоставление причин, состава участников и 

результатов народных восстаний первой 

четверти XVIII в., формулирование 

обобщающих выводов 

8 Преобразования 

в области культуры 

и быта 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Выявление черт 

влияния европейской культуры на российскую 

культуру в начале XVIII в. Характеристика 

27.09  
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нововведений в области культуры и быта. 

Сравнение старой и новой систем просвещения. 

Подготовка кратких сообщений о развитии 

архитектуры и искусства в первой четверти 

XVIII в. (работа в группах). Выступление перед 

классом с сообщениями. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Поиск 

информации для написания рассказа о 

путешествии в Петербург первой четверти 

XVIII в. 

9 Династия 

Романовых в первой 

четверти 

XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение 

причин и сущности «дела царевича Алексея». 

Высказывание оценочных суждений о 

конфликте между императором и его сыном, 

поведении Петра I. Оценка положений «Устава 

о наследии престола» на основе анализа текста 

учебника и исторического источника. 

1.10  

10 Обобщение Систематизация и обобщение исторического 4.10  
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по теме «Эпоха 

реформ Петра I» 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительными материалами. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Проведение 

дискуссий по проблематике раздела. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов, 2 часа в неделю) 

11 Россия после Петра 

I. Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Обсуждение 

политической обстановки, сложившейся после 

смерти Петра I, прогнозирование развития 

ситуации. Определение причин и 

характеристика сущности дворцовых 

переворотов. Высказывание суждений об эпохе 

8.10  
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дворцовых переворотов, феномене 

фаворитизма, их историческом значении 

12 Екатерина I и 

Пётр II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Высказывание мнения о личностях 

Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей 

правления Петра I и его ближайших преемников 

(Екатерина I, Пётр II). Определения причин 

взлёта и падения политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Формулирование вывода об итогах 

правления Екатерины I и Петра II 

11.10  

13 Правление Анны 

Иоанновны 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ 

обстоятельств вступления на престол Анны 

Иоанновны. Объяснение причин 

провала «затейки верховников». Высказывание 

мнения об окружении императрицы. 

15.10  
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Составление развёрнутого плана 

характеристики внутренней политики Анны 

Иоанновны. Формулирование выводов об 

итогах внутриполитического развития России 

при Анне Иоанновне. Подбор материалов для 

составления исторического портрета Анны 

Иоанновны. 

14 Правление Анны 

Иоанновны 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Объяснение значения 

основных понятий темы. Определение 

основных направлений и оценка результатов 

внешней политики России в 1730—1740-х гг. 

Характеристика национальной политики 

правительства императрицы. Выявление причин 

переворота 1741 г., рассказ о его ходе и 

результатах.  

18.10  
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15 Внешняя политика 

России в правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя война 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение основных 

задач внешней политики России в середине 

XVIII в. Обсуждение вопроса о месте России в 

системе международных отношений в этот 

период. Заполнение таблицы «Русско-шведская 

война 1741—1743 гг.». Объяснение целей 

участия России в Семилетней войне. 

Составление хронологии военных действий 

Семилетней войны с участием России на основе 

текста учебника и 

данных исторической карты. Высказывание 

оценочных суждений об итогах Семилетней 

войны 

22.10  

16 Внутренняя 

политика 

правительства 

Елизаветы 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Разделение на 

группы, характеризующие:  

1) личность Елизаветы Петровны;  

25.10  
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Петровны. 

Пётр III 

2) сословную политику императрицы;  

3) экономическую политику Елизаветы 

Петровны; 

4) личность Петра III и его правление;  

5) события 28 июня 1762 г. Распределение 

функций между членами групп. Составление 

характеристики личности и сословной политики 

Елизаветы Петровны. Структурирование 

информации о мероприятиях правительства 

Елизаветы Петровны по развитию 

экономики страны в виде таблицы. Оценка 

деятельности П.И. Шувалова. Составление 

плана-перечисления внутриполитических 

реформ Петра III. Оценка личности и 

деятельности императора. Определение причин 

и последствий переворота 1762 г. 

Представление результатов работы каждой 

группы. Формулирование общих выводов 

17 Обобщение по Систематизация и обобщение исторического 5.11  
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теме «Россия в 

эпоху дворцовых 

переворотов» 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

Раздел III. Расцвет Российской империи ( 12 часов, 2 часа в неделю) 

18 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

и 

просвещённый 

абсолютизм 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование 

задач урока в соответствии с заявленной целью. 

Актуализация знаний 

идей Просвещения и определение степени их 

влияния на деятельность Екатерины II. 

Характеристика политических взглядов 

императрицы на основе текста учебника 

и исторического источника («Наказ» Екатерины 

8.11  
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II). Формулирование вывода об особенностях 

просвещённого абсолютизма в России. Анализ 

церковной политики 

Екатерины II. Составление развёрнутой 

характеристики деятельности Уложенной 

комиссии 

19 Губернская реформа 

и сословная 

политика 

Екатерины II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Составление схемы губернского 

управления по реформе 1775 г. Систематизация 

материала о сословной политике Екатерины II в 

форме таблицы. Формулирование вывода о 

характере сословной политики. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Формулирование общих выводов о характере и 

результатах мероприятий внутренней политики 

Екатерины II- 

12.11  
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20 Крепостное право 

в России во второй 

половине 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. 

Анализ данных исторической карты: 

определение территории и масштабов 

распространения крепостного права в России. 

Написание научно-популярного, 

художественного или публицистического 

текста, характеризующего условия жизни в 

крепостной деревне, отношения помещиков и 

крепостных крестьян во второй половине XVIII 

в. Формулирование общего вывода о развитии 

крепостного права и роли крепостного строя в 

экономике России во второй половине XVIII в. 

15.11  

21 Экономическая 

Жизнь России 

во второй половине 

XVIII в. 

Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами и целью. Составление 

развёрнутого плана-характеристики экономики 

19.11  
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российской деревни. Формулирование выводов 

о проблемах и характере развития сельского 

хозяйства в России во второй половине XVIII в. 

Разделение класса на группы, характеризующие 

промышленное развитие, торговлю, денежное 

обращение, транспортную систему России 

данного времени. Распределение функций 

между членами каждой группы. Составление 

плана работы и определение формы 

представления её результатов. 

22 Экономическая 

жизнь России 

во второй половине 

XVIII в. 

Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Оформление результатов работы каждой 

группы в виде презентаций, стенгазет, 

кластеров и т.п. Выступление перед классом. 

Формулирование общих выводов об 

экономическом развитии России во второй 

половине XVIII в. 

22.11  
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23 Восстание  

Е.И. Пугачёва 

(1773—1775) 

 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

Определение причин восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Характеристика личности предводителя 

восстания на основе текстов учебника и 

исторических источников («Манифест» Е.И. 

Пугачёва крестьянам и др.). Составление и 

заполнение таблицы «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва (1773—

1775)» на основе текста учебника и данных 

исторической карты. Формулирование выводов 

о результатах и значении восстания. Поиск 

информации для рассказа/сообщения об 

отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва (в 

том числе материалы региональной истории) 

26.11  

24 Русско-турецкие Определение алгоритма учебной и 29.11  
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Войны второй 

Половины XVIII в. 

познавательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами и целью. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Определение целей и 

направлений внешней политики Екатерины II. 

Выявление причин русско-турецких войн 

1768—1774, 1787—1791 гг. Систематизация 

информации о русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. в форме таблицы на основе 

текста учебника и данных исторической карты. 

Высказывание суждений о действиях русских 

полководцев, причинах побед русского оружия. 

Оценка результатов русско-турецких войн 

второй половины XVIII в., политики России на 

Кавказе 

25 Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя политика 

России в конце 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной деятельности. 

3.12  
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XVIII в. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем об отношениях России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Выявление причин 

разделов Речи Посполитой. Оценка связанных с 

разделами событий, значения для России 

вхождения в её состав бывших владений Речи 

Посполитой. Определение позиции российского 

правительства по отношению к Войне за 

независимость североамериканских колоний и 

революционным событиям во Франции. 

Характеристика русско-шведской войны 1788—

1790 гг. по примерному плану. 

Формулирование обобщающих выводов об 

итогах внешней политики Екатерины II 

26 Народы Российской 

империи в 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение по 

исторической карте национального состава 

Российской империи, анализ статистических 

6.12  
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данных. Выявление возможных проблем, 

связанных с национальной неоднородностью 

страны, и задач правительства по их решению. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики национальной и религиозной 

политики российского правительства в XVIII в. 

Высказывание оценочных суждений о 

расселении колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах, положении 

русских в Российской империи. 

Формулирование общих выводов о характере 

межнациональных отношений в Российской 

империи, политики государства в этой области 

27 Освоение 

Новороссии 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической картой. 

Составление схемы управления Новороссией. 

10.12  
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Оценка деятельности Г.А. Потёмкина по 

развитию региона. Анализ политики 

российского правительства по привлечению 

населения в Новороссию. Характеристика 

экономического развития региона. 

Формулирование выводов о значении 

Новороссии, результатах её развития 

28 Правление 

Павла I 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

личности Павла I. Составление развёрнутого 

плана-характеристики внутренней политики 

императора. Анализ текста исторического 

источника (Указ о трёхдневной барщине). 

Высказывание оценочных суждений о 

внутриполитических мероприятиях этого 

13.12  
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времени. Определение цели и задач внешней 

политики Павла I, оценка её результатов. 

Сопоставление мнений историков о личности и 

правлении Павла I, высказывание 

своей точки зрения. Формулирование 

обобщающего вывода по теме урока 

29 Обобщение по 

теме «Расцвет 

Российской 

империи» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

17.12  

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

(10 часов, 2 часа в неделю) 

30 Школа, образование Формулирование задач урока в соответствии с 20.12  
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и воспитание в 

XVIII в. 

заявленной целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Представление структуры сословных 

учебных учреждений в наглядно-

символической форме (схема, таблица и т.п.). 

Актуализация знаний о теориях воспитания 

эпохи Просвещения и определение их влияния 

на педагогическую мысль в России. 

Составление словесного портрета «новой 

породы» людей. Формулирование выводов о 

развитии домашнего, начального и высшего 

образования в России 

31 Российская наука в 

XVIII в. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие развитие различных 

областей российской науки в XVIII в. 

Распределение функций и ролей между членами 

группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её 

24.12  
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результатов. Поиск необходимой информации 

для выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Выступление перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

32 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Написание научно-популярного, 

художественного или публицистического текста 

о детстве и юности М.В. Ломоносова. 

Составление развёрнутого плана-перечисления 

достижений М.В. Ломоносова на основе текста 

учебника и исторического источника («Отчёт о 

завершённых и незавершённых научных и 

27.12  
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литературных работах»). Оценка личности и 

деятельности М.В. Ломоносова 

33 Общественная 

мысль второй 

половины XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация 

знаний об идеях Просвещения, оценка их 

влияния на российскую общественную мысль. 

Анализ и оценка идей и деятельности Н.И. 

Новикова и А.Н. Радищева. Объяснение причин 

их преследования со стороны правительства. 

Характеристика российского масонства. Анализ 

и оценка мнений о крепостном праве, 

распространённых в российском обществе во 

второй половине XVIII в. Объяснение значения 

основных понятий темы 

14.01  

34 Русская литература, 

театральное 

и музыкальное 

искусство 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. 

17.01  
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Определение принадлежности к тому или 

иному стилю отрывков литературных 

произведений. Составление развёрнутого плана 

характеристики развития театра и музыки в 

XVIII в. Поиск информации для сообщений о 

выдающихся русских писателях и поэтах 

35 Русская художест- 

венная культура 

XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей между членами 

группы. Составление плана деятельности. 

Определение структуры презентации/проекта. 

Подбор критериев и источников для 

характеристики памятников 

архитектуры и произведений искусства 

XVIII в. 

21.01  

36 Русская художест- 

венная культура 

XVIII в. 

Представление результатов работы: 

выступление перед классом с подготовленной 

презентацией. Определение критериев 

24.01  
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Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в 

будущем 

37 Культура и быт 

российских 

сословий 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ изменений 

в российской культуре и быту, произошедших в 

результате Петровских реформ и 

проникновения европейской культуры. 

Объяснение причин сохранения быта крестьян в 

неизменном виде. Характеристика 

повседневной жизни российского дворянства. 

Описание одежды различных сословий, 

внутреннего и внешнего устройства дворянской 

усадьбы 

28.01  

38 Культура и быт 

российских 

сословий 

Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Распределение функций и ролей 

между участниками представления. Разработка 

плана и сценария выступления. Поиск 

31.01  
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необходимых для постановки материалов, 

подготовка реквизита, исторической 

атрибутики. Выступление перед другими 

классами. Определение критериев оценки 

деятельности всех участников представления. 

Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

39 Обобщение 

по теме «Русская 

культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра Великого» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

4.02  

Раздел V. От традиционного общества к обществу (1 час, 2 часа в неделю) 
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40 От традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному 

Называть черты традиционного и инду-

стриального обществ. Формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения по отношению 

к проблеме прав человека на переходном этапе 

развития общества. 

7.02  

Раздел VI. Становление индустриального общества Человек в Новую эпоху. 

(8 часов, 2 часа в неделю) 

41 Объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты.  Объяснять 

причины ослабления крепостничества, осво-

бождения городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля.  Отбирать материал 

для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе 

IV Красивом и папе римском Бонифации VIII 

(по выбору).  Составлять вопросы и задания (п. 

4 «Генеральные штаты») для дальнейшей 

совместной работы в группах учащихся по 

пар.18 

11.02  
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42 Эшелоны 

модернизации 

Правильно  различать 3 эшелона модернизации, 

показывать на карте страны, относящиеся к 

разным эшелонам модернизации Понятия: 

промышленный переворот, экономический 

кризис, империализм, картель, синдикат, трест, 

концерн. + и – индустриального 

общества.  Систематизировать информацию, 

различать формы монополий. 

14.02  

43 Индустриальная 

революция. 

Объяснять, как индустриальная революция 

изменяет социальную структуру. Объяснять, 

как индустриальная революция изменяет 

социальную структуру 

18.02  

44 Человек в 

изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность 

Понятия миграция, эмиграция», рабочая 

аристократия». 

 

21.02  

45 Наука: создание 

научной картины 

Учащиеся, опираясь на известные им факты из 

школьных курсов физики, химии, биологии, из 

25.02  
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мира научно-популярной и художественной 

литературы, делают вывод об основных чертах 

новой научной картины мира, убеждаются в 

могуществе человеческого интеллекта, в 

величии науки, служащей человеку 

46 Новые 

демографические 

процессы. 

Изменения в быту. 

Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Объяснять 

причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнить королевскую власть во 

Франции, Германии и Англии. Выявлять 

последствия норманнского вторжения во 

владения государств Европы.  

28.02  

47 Основные 

политические 

учения в 19 веке 

Основные понятия темы. 

Представлять результаты своей учебной 

деятельности. Особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе.Выделять 

причины возникновения общественных 

течений. Аргументировать свое мнение о 

путях  развитие общества. 

3.03  
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48 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме: 

«Становление 

индустриального 

общества» 

Выполнять тестовые задания 

 

 

 

 

6.03  

Раздел VII. Строительство Новой Европы (7 часов, 2 часа в неделю) 

49 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Причины, ход, итоги революции. Понятия: 

плебисцит, амнистия, консульство, республика. 

Основные черты режима Наполеона. Работать с 

источниками (Кодекс Наполеона). Высказывать 

свою точку зрения. Уметь показывать по карте 

завоевательные походы 

10.03  

50 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

Причины ослабления империи. Понятия: 

конституционная монархия, Священный Союз. 

Основные решения Венского конгресса. 

Выявлять причинно-следственные связи с 

распад империи – установление 

конституционной монархии. Работа по карте 

13.03  
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«Распад империи Наполеона». 

51 Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

Понятия: хартия, чартизм, реформы. Цели и 

результат чартистского движения. Основные 

направления внешней политики страны. 

Работать с историческим документом, картой 

17.03  

52 Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к 

новому 

политическому 

кризису 

Понятия: финансовая аристократия, луидор, 

дублон. Характер политического устройства, 

причины политического кризиса. Выявлять 

причинно-следственные связи, решать 

познавательные задания 

 

20.03  

53 Франция: 

революция 1848 г. и 

Вторая империя 

Читают и узнают, что волна революций, 

захлестнувших европейские страны, была 

вызвана серьезными экономическими, 

политическими и социальными причинами; 

прослеживают процесс постепенной 

демократизации политической системы во 

Франции в период Второй империи 

31.03  

54 Франко-прусская Причины войны, ход военных действий, итоги 3.04  
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война. Образование 

Германии. 

войны для Франции, Германии, мира в целом. 

Показывать на карте ход  войны, новые границы 

государств. Делать выводы и прогнозы 

возможного развития международных 

отношений 

55 «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

Учащиеся узнают, что борьба итальянского 

народа за национальное объединение своей 

страны привела к созданию Итальянского 

королевства, а это способствовало в 

дальнейшем становлению индустриального 

общества, хотя Италия еще долго оставалась 

«полупериферией Европы»; выделяют общие 

черты и различия национального объединения 

Германии и Италии 

7.04  

Раздел VIII .Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем модернизации и социальных реформ  

(5 часа, 2 часа в неделю) 

56 Парижская 

коммуна. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом и учебником 

10.04  

57 Германская Учащиеся узнают об эволюции 14.04  
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империя в конце 

XIX — начале 

XX в.: борьба за 

место под солнцем 

государственного устройства Германии; 

применяют теоретические знания, полученные 

при изучении процессов, происходящих в 

области экономического развития, для анализа 

особенностей индустриализации в Германии; 

испытывают негативное отношение к 

национализму в различных его проявлениях 

(пангерманизм, шовинизм); понимают, что 

разжигание национализма и милитаризация 

экономики являются факторами, 

способствующими развязыванию войны 

58 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи 

Понятия: монополия, лейбористская 

партия,  Антанта. Особенности развития 

капитализма в Англии. Выявлять причинно-

следственные связи. Самостоятельно делать 

выводы. Показывать по карте  колонии и 

метрополии. Заполнять сравнительную таблицу. 

17.04  

59 Франция: Третья 

республика 

Узнают, что только напряженная борьба за 

республику позволила создать во Франции 

21.04  
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республиканское устройство; используют ранее 

полученные знания для анализа экономического 

и политического развития страны; убеждаются 

в антигуманной сущности шовинизма, 

антисемитизма и осуждают их проявления; 

понимают, что шовинизм и реваншизм 

приводят к войнам. Понятия: радикал, 

коррупция, атташе. Какими путями шло 

установление монополизма во Франции. 

Особенности французского монополизма. 

Основные реформы. Самостоятельно делать 

выводы. Показывать на карте колонии.  

60 Австро-Венгрия и 

Италия в конце XIX 

века 

Углубляют знания об империях как типе 

государственных образований; усваивают, что 

одной из причин кризиса Австрийской империи, 

а затем и Австро-Венгрии было стремление к 

национальной независимости и 

государственной самостоятельности входивших 

в состав империи народов; убеждаются в том, 

24.04  
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что политика частичных уступок правительства 

не могла разрешить  

знания существующие в империи противоречия.  

Углубляют о возрастающей роли государства в 

процессе модернизации страны в эпоху 

монополистического капитализма; знакомятся с 

такой функцией государства, как 

вмешательство в экономику; убеждаются в 

негативных последствиях нищеты населения — 

росте насилия и эмиграции; осуждают политику 

колониальных захватов и националистическую 

пропаганду, подготовившие вступление Италии 

в Первую мировую войну. 

Раздел IX. Две Америки (3часа, 2 часа в неделю) 

61 Соединенные 

Штаты Америки в 

XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства и 

Особенности промышленного переворота, 

основу хозяйства Юга, основные этапы и итоги 

гражданской войны. Сравнивать развитие 

европейских стран и США. Показывать на карте 

места военных сражений. Воспринимают 

28.04  
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сохранение 

республики 

институт рабства как насилие над личностью; 

понимают его антигуманную сущность; 

осуждают расизм; уясняют, что главными 

задачами в Гражданской войне были 

необходимость сохранения территориальной 

целостности государства и отмена рабства 

62 США в конце XIX 

— начале XX в.: 

империализм и 

вступление в 

мировую политику 

Понятия: империализм, олигархия, 

президентская республика, резервация, 

дипломатия «большой дубинки», «дипломатия 

доллара». Причины быстрого экономического 

роста. Экспансионистская внешняя политика. 

Выявлять причинно-следственные связи, 

навыки работы в группе, работа с картой. 

5.05  

63 Латинская Америка 

в XIX — начале 

XX в.: время 

перемен 

Борьба на независимость Мексики. Итоги и 

значение освободительной борьбы, 

Особенности латиноамериканского общества. 

По полученной информации делать выводы о 

степени развития  индустриального общества. 

8.05  

Раздел X. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 часа, 2 часа в неделю) 
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64 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль — западная 

техника» 

Устанавливают причину столкновения с 

Западом, которое угрожало потерей Японией 

независимости и в этих условиях молодое 

государство, использовав традиционную 

склонность японцев к полезным 

заимствованиям, отсутствие презрения к чужой 

культуре, подготовило японское общество к 

пониманию необходимости модернизации и 

способствовало проведению реформ, 

разрушавших традиционное общество; 

реформы позволили Японии пойти по пути 

модернизации и развития капиталистического 

хозяйства; развитие монополистического 

капитализма в стране происходило в условиях 

узости внутреннего рынка, нищеты 

подавляющей части населения, роста 

националистических настроений — это делало 

Японию агрессивной страной, стремящейся к 

захватам чужих земель. Использовать 

12.05  
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дополнительный материал для лучшего 

понимания « Японского чуда». Работать с 

документом, с картой. 

65 Китай: 

сопротивление 

реформам 

Экспансионистской  внешней политики. 

Опиумные войны, Движение тайпинов.100 дней 

реформ и их последствия. Причины 

превращения Китая в полуколонию. 

Устанавливать причинно- следственные связи, 

составлять сравнительную таблицу, готовить 

презентацию. 

15.05  

66 Индия и Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

 

Понятия: сипаи, ИНК (Индийский 

национальный конгресс). Вхождение в мировой 

рынок благо или трагедия? Как изменилось 

индийское общество. Культура и религия 

Африки. Европейская колонизация. Эфиопия- 

страна, оставшаяся независимой. Решать 

познавательные задания, высказывать свою 

точку зрения, готовить презентацию. 

Систематизировать материал, обобщать. 

20.05  



420 
 

Итоговое повторение (1 час, 2 часа в неделю) 

68 Обобщающее 

повторение по 

курсу 8 класса. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий.  

 

22.05, 29.05  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

-учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО         «Русское слово», 2018 г.; 

-учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- тесты по истории России для 8 класса, М.: Русское слово, М.:2019. 

- тесты по Всеобщей истории для 8 класса, М.: Просвещение, М.:2015. 

-  Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров Тематическое и поурочное планирование по 

истории России. М.: Русское слово,2018 

-  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкин. Поурочные разработки. М., 2014 г.  

- Хрестоматия по истории России. МГУ - Исторический факультет. 

А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.Сивохина. М. «Проспект», 

2012г. 

  - Открытые уроки истории России 6-9 классы. О. И. Сумарина, Н.И. 

Шильнова. М.: «ВАКО», 2012 г. 

-Сборник тематических тестов «История Нового времени» 8 класс. О. В.  

Кишенкова. М. Интеллект – Центр, 2012г. 

 - История России Материалы для докладов и рефератов А. В. Абрамов, Ю. 

А. Абрамова – М.: ДРОФА 2014 г. 

-Работа с документами на уроках истории М. Н. Чернова, В. Я. Румянцев: М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2015г. 

-Всероссийские олимпиады История/ С. И. Козленко, И. В. Козленко: М. 

«Просвещение»,  2013г. 

- Згурский Г. В. Словарь исторических терминов – М.: Эксмо, 2014 г. 
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Для ученика: 

- учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО «Русское слово», 2018 г.; 

- учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- атлас и контурная карта «История России XVIII век»: М.:  ООО «Русское 

слово», 2019г. 

Интернет – ресурсы: 

- Электронное приложение «История России XVIII век.» / CD 

- Электронное приложение «История России 8 кл.» / CD 

- История Англии – http://www.2uk.ru/history/  

- http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 

документов 

- http://www.rusedu.ru/subcat 32.html – «Архив учебных программ и 

презентаций»; 

-http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории»; 

- http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о 

России; 

- www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека. 

- История дипломатии – http://www.diphis.ru  

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

- История США - http://www.america.al.ru/usahist.html  

- Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 

http://www.lib.ru/HISTORY  

 -Российская государственная библиотека по искусству:  http://www.artlib.ru/ 

http://www.2uk.ru/history/
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://www.historia.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.diphis.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.america.al.ru/usahist.html
http://www.lib.ru/HISTORY
http://www.artlib.ru/


423 
 

 
 

 



424 
 

 
 

 

 

 

 

 



425 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная рабочая программа по истории для 8 класс составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией Л. 

Н. Алексашкиной, Н.И. Ворожейкиной, В.Н. Захарова, П.В. Лукина, 

К.А. Соловьева, А.П. Шевырева, издательство ООО «Русское 

слово»,2016 г.; 

- авторской программы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей 

истории для 8 класса. М.: «Просвещение», 2013 г. 

    Рабочая программа по истории для 8 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII 

в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; 

устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
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- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; 

показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в и 

Всеобщей истории XIX в., классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических 

событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения 

России, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях истории России XVIII в. и Всеобщей истории XIX 

в; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в XVIII в. и стран 

Запада и Востока;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

г) художественной культуры России в XVIII в. и стран Запада; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», 

«Просвещение» и др.); 
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- давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и 

документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и 

дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории и культуры России, способствовать их охране; 

- целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального 

российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XVIII 

в.; 

- элементарные представления о политике исторической памяти в 

России.  
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Метапредметные результаты: 

Познавательные  УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Нового времени;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную,  общественную и другую 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях. 

Регулятивные УУД: 

-выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия   

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 
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 используя информацию видеофильма, презентации, составлять 

собственный рассказ  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Личностные результаты: 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

- чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами 

  

Содержание учебного предмета 

Введение  

Определение хронологических рамок курса. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Актуализация знаний 

о Новом времени как периоде мировой истории. Определение характерных 

черт развития России в XVIII в. 

Составление классификации источников по отечественной истории 

данного времени в схематическом виде 

 

Содержание программы по истории России  

Раздел I. Эпоха реформ Петра I 

Начало правления Петра I Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение 
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Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники 

молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и 

термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. 

Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. Начало Северной войны. 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка 

Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. Основные 

персоналии: Пётр I, Карл XII,А.Д. Меншиков. Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провоз-глашение России 

империей. Каспийский поход 1722— 1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. Основные понятия 

и термины: гетман, 

Ништадтский мир, император, империя. Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. 

Голицын. Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. 

Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
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Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли русской православной церкви 

в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и 

учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: 

ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о 

рангах. Формирование системы абсолютизма. 100 Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово- 

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической 

науке. Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, 

прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, 

губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная 

подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-

привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, 

протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. 

Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. Народные 

движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в социально-экономической, 

политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и 

особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти 

XVIII в. Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», 

старообрядцы. Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, 

Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 
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Преобразования в области культуры и быта Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. 

Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи 

как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. 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. Основные 

понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, 

газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, 

ассамблея, политес. Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. 

Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. 

Зарудный. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба 

Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Основные 

понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные 

персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

              Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых 
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переворотов. Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый 

переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные персоналии: Екатерина I. 101 

Екатерина I и Пётр II Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного 

совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на 

престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. Основные понятия и термины: Верховный 

тайный совет, «верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: 

Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. 

Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение 

прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и термины: «верховники», 

«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: 

Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, 

А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война Россия в европейской политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и 

начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: 

«равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. Основные 
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персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. Внутренняя политика 

правительства Елизаветы Петровны. Пётр III Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, 

усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности 

дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. Основные 

понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. 

Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна. 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в 

«Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: просвещённый 

абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. Основные 

персоналии: Екатерина II. Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II Реформы местного управления. Органы управления губернией 

и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
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налоговой сфере и городском управлении. Основные понятия и термины: 

губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казённая 

палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, 

прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской 

голова, городская дума. Крепостное право в России во второй половине 

XVIII в. Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной 

деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во 

второй половине XVIII в. Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, 

крепостная мануфактура. Экономическая жизнь России второй половины 

XVIII в. Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, 

купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины 

II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Основные понятия 

и термины: месячина, отхожие промыслы,протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений 

во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в 
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царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель 

его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины 

II и развитие общественной мысли. Основные понятия и термины: казаки, 

атаман, крепостные крестьяне, самозванство. Основные персоналии: 

Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 

1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Политика России на Кавказе. Основные понятия и 

термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. Основные 

персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление 

международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 

1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи 



437 
 

Посполитой. Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. 

Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик 

XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. Основные понятия 

и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, 

иудаизм, язычество, колонисты. Освоение Новороссии Возникновение 

Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. 

Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 

Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Основные понятия и термины: 

Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные персоналии: 

Екатерина II, Г.А. Потёмкин. Правление Павла I Личность Павла I и отзывы о 

нём его современников. 

Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика 

Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в 

составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла 
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I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. 

Багратион. 

 

Раздел  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. Высшее образование. Основание  Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт 

Петербурге и Москве. Основные понятия и термины: Сухопутный 

шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, Московский университет, 

гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. Российская наука в XVIII 

в. Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. 

Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, 

Г.Ф. Миллер). Основные понятия и термины: Академия наук, Российская 

академия, Медицинская коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. 

Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. 

Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, 
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А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в 

Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в 

гуманитарные науки. Основные персоналии: М.В. Ломоносов. Общественная 

мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения 

в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. 

Щербатов, А.Я. Поленов. Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие 

литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, 

социальная комедия, Придворная певческая капелла. Основные персоналии: 

А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. 

Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 

Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. Русская 

художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. 
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Классические архитектурные ансамбли 105 Москвы и Петербурга. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 

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

конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. 

Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. 

Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Основные 

понятия и термины: этикет, дуэль,парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, 

дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский 

(пейзажный) парк. 

 

Содержание программы по истории Нового времени . 

 

Тема 1.От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Тема 2.Становление индустриального общества. 

Человек в Новую эпоху  
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Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале 

художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 

развития естественно-математических наук. Основные научные открытия 

XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. 

Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. 

Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 

монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
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консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

 

Тема 3.Строительство Новой Европы . 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 

монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 

1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в 

Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

 

Тема 4. Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем 

модернизации и социальных реформ (4 ч). 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

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

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. Основные понятия темы Империя, коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский 

конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Тема 5.Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического развития США 

в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

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

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

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход 

национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

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

и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 

война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

 

Тема 6.Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 

Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 

Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные 

войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 

Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 

1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, 

Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. 

Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
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Тема 7. Международные отношения в конце XIX- начале XX в 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины 

усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 

Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Эпоха реформ Петра I 9 1 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 1 

4 Расцвет Российской империи 12 1 

5 Русская культура, наука, общественная 

мысль после 

Петра Великого 

10 1 

6 От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1  

7 Становление индустриального общества. 

Человек в Новую эпоху 

8  

8 Строительство Новой Европы 7  

9 Страны Западной Европы на рубеже XIX- 

XX вв. Путем модернизации и социальных 

реформ 

4  

10 Две Америки 3  

11 Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

4  

12 Международные отношения в конце XIX- 

начале XX в. 

1  

13 Обобщающее повторение 1 1 

 Всего 68  5 
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Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 

Общее количество часов –  68 часов (2 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Введение. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

Определение хронологических рамок курса. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Актуализация знаний о Новом времени как 

периоде мировой истории. Определение характерных 

черт развития России в XVIII в. 

Составление классификации источников по 

отечественной истории данного времени в 

схематическом виде  

2.09  

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 часов, 2 часа в неделю) 

2 Начало Восприятие и анализ информации, сообщаемой 3.09  
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правления 

Петра I 

учителем, и текста учебника. Составление развёрнутого 

плана характеристики правления царевны Софьи, 

высказывание оценочных суждений о её деятельности. 

Объяснение сущности конфликта Петра и Софьи. 

Определение цели Азовских походов 1695—1696 гг. и 

Великого посольства, работа с исторической картой. 

Оценка первых внешнеполитических шагов Петра 

Алексеевича. Составление рассказов о деятельности 

Петра во время заграничного путешествия и Стрелецком 

бунте 1698 г. от 

имени участников этих событий. Формулирование 

общих выводов о личности и деятельности Петра I в 

начале царствования 

3 Начало 

Северной войны 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение причин Северной войны, цели России. 

Заполнение таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе текста учебника и 

исторической карты. 

9.09  
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Формулирование вывода об итогах начального этапа 

войны. Характеристика военной реформы, оценка её 

значения. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Описание процесса строительства Санкт-

Петербурга 

4 Победа в 

Северной 

войне 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Продолжение 

заполнения таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе текста учебника и 

исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений о значении Полтавской битвы и других 

крупных сражений на суше и на море. Определение 

причин и результатов Прутского и Каспийского походов 

Петра I. Формулирование общих выводов об итогах 

внешней политики Петра I. Высказывание оценочных 

суждений о полководческих способностях Петра I 

10.09  
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5 Преобразования 

Петра I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение предпосылок и основных 

направлений преобразований. 

Заполнение таблицы «Преобразования 

Петра I». Составление схем «Органы центрального 

управления России при Петре I», «Административно-

территориальное деление России при Петре I». 

Характеристика религиозной и социальной политики 

Петра Алексеевича. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Высказывание оценочных 

суждений о Петровских реформах: их своевременности, 

целесообразности, способах внедрения, результатах. 

16.09  

6 Экономика при 

Петре I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление предпосылок ускорения экономического 

развития в России в первой четверти XVIII в. 

Продолжение заполнения таблицы «Преобразования 

17.09  
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Петра I». Характеристика и оценка развития 

промышленности и 

торговли в данное время на основе текстов учебника, 

исторического источника и данных исторической карты. 

7 Народные 

движения в 

начале XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с целью урока. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика Астраханского восстания по 

примерному плану. Составление развёрнутого плана 

описания восстания К. Булавина  на основе текста 

учебника и исторической 

карты. Объяснение причин провала восстания. 

Сопоставление причин, состава участников и 

результатов народных восстаний первой четверти XVIII 

в., формулирование обобщающих выводов 

23.09  

8 Преобразования 

в области 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Выявление черт влияния европейской 

24.09  
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культуры и быта культуры на российскую культуру в начале XVIII в. 

Характеристика нововведений в области культуры и 

быта. Сравнение старой и новой систем просвещения. 

Подготовка кратких сообщений о развитии архитектуры 

и искусства в первой четверти XVIII в. (работа в 

группах). Выступление перед классом с сообщениями. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Поиск информации для написания рассказа о 

путешествии в Петербург первой четверти XVIII в. 

9 Династия 

Романовых в 

первой четверти 

XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение причин и 

сущности «дела царевича Алексея». Высказывание 

оценочных суждений о конфликте между императором и 

его сыном, поведении Петра I. Оценка положений 

«Устава о наследии престола» на основе анализа текста 

учебника и исторического источника. 

30.09  

10 Обобщение 

по теме «Эпоха 

реформ Петра I» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по 

памяти. Объяснение значения основных понятий темы. 

1.10  
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Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительными материалами. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Проведение дискуссий по 

проблематике раздела. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита проектов 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов, 2 часа в неделю) 

11 Россия после 

Петра I. Начало 

эпохи 

дворцовых 

переворотов 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Обсуждение политической 

обстановки, сложившейся после смерти Петра I, 

прогнозирование развития ситуации. Определение 

причин и характеристика сущности дворцовых 

переворотов. Высказывание суждений об эпохе 

дворцовых переворотов, феномене фаворитизма, их 

историческом значении 

7.10  

12 Екатерина I и 

Пётр II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Высказывание 

8.10  
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мнения о личностях Екатерины I и Петра II. Сравнение 

стилей правления Петра I и его ближайших преемников 

(Екатерина I, Пётр II). Определения причин взлёта и 

падения политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Формулирование вывода об итогах правления 

Екатерины I и Петра II 

13 Правление Анны 

Иоанновны 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ обстоятельств 

вступления на престол Анны Иоанновны. Объяснение 

причин провала «затейки верховников». Высказывание 

мнения об окружении императрицы. Составление 

развёрнутого плана характеристики внутренней 

политики Анны Иоанновны. Формулирование выводов 

об итогах внутриполитического развития России при 

Анне Иоанновне. Подбор материалов для составления 

исторического портрета Анны Иоанновны. 

14.10  

14 Правление Анны 

Иоанновны 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Объяснение значения основных 

15.10  
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понятий темы. Определение основных направлений и 

оценка результатов внешней политики России в 1730—

1740-х гг. Характеристика национальной политики 

правительства императрицы. Выявление причин 

переворота 1741 г., рассказ о его ходе и результатах.  

15 Внешняя 

политика России 

в правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя 

война 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение основных задач 

внешней политики России в середине XVIII в. 

Обсуждение вопроса о месте России в системе 

международных отношений в этот период. Заполнение 

таблицы «Русско-шведская война 1741—1743 гг.». 

Объяснение целей участия России в Семилетней войне. 

Составление хронологии военных действий Семилетней 

войны с участием России на основе текста учебника и 

данных исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений об итогах Семилетней войны 

21.10  

16 Внутренняя 

политика 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Разделение на группы, характеризующие:  

22.10  
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правительства 

Елизаветы 

Петровны. 

Пётр III 

1) личность Елизаветы Петровны;  

2) сословную политику императрицы;  

3) экономическую политику Елизаветы Петровны; 

4) личность Петра III и его правление;  

5) события 28 июня 1762 г. Распределение функций 

между членами групп. Составление характеристики 

личности и сословной политики Елизаветы Петровны. 

Структурирование информации о мероприятиях 

правительства Елизаветы Петровны по развитию 

экономики страны в виде таблицы. Оценка деятельности 

П.И. Шувалова. Составление плана-перечисления 

внутриполитических реформ Петра III. Оценка личности 

и деятельности императора. Определение причин и 

последствий переворота 1762 г. 

Представление результатов работы каждой группы. 

Формулирование общих выводов 

17 Обобщение по 

теме «Россия в 

эпоху 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по 

памяти. Объяснение значения основных понятий темы. 

5.11  
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дворцовых 

переворотов» 

Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления 

с докладами, презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Раздел III. Расцвет Российской империи ( 12 часов, 2 часа в неделю) 

18 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

и 

просвещённый 

абсолютизм 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. Актуализация 

знаний  идей Просвещения и определение степени их 

влияния на деятельность Екатерины II. Характеристика 

политических взглядов императрицы на основе текста 

учебника и исторического источника («Наказ» 

Екатерины II). Формулирование вывода об особенностях 

просвещённого абсолютизма в России. Анализ 

церковной политики Екатерины II. Составление 

развёрнутой характеристики деятельности Уложенной 

комиссии 

11.11  
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19 Губернская 

реформа и 

сословная 

политика 

Екатерины II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. Составление схемы 

губернского управления по реформе 1775 г. 

Систематизация материала о сословной политике 

Екатерины II в форме таблицы. Формулирование вывода 

о характере сословной политики. Объяснение значения 

основных понятий темы. Формулирование общих 

выводов о характере и результатах мероприятий 

внутренней политики Екатерины II- 

12.11  

20 Крепостное 

право 

в России во 

второй половине 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Анализ данных 

исторической карты: определение территории и 

масштабов распространения крепостного права в 

России. Написание научно-популярного, 

художественного или публицистического текста, 

18.11  
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характеризующего условия жизни в крепостной деревне, 

отношения помещиков и крепостных крестьян во второй 

половине XVIII в. Формулирование общего вывода о 

развитии крепостного права и роли крепостного строя в 

экономике России во второй половине XVIII в. 

21 Экономическая 

Жизнь России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными задачами 

и целью. Составление развёрнутого плана-

характеристики экономики российской деревни. 

Формулирование выводов о проблемах и характере 

развития сельского хозяйства в России во второй 

половине XVIII в. Разделение класса на группы, 

характеризующие промышленное развитие, торговлю, 

денежное обращение, транспортную систему России 

данного времени. Распределение функций между 

членами каждой группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её результатов. 

19.11  

22 Экономическая 

жизнь России 

Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление развёрнутого 

25.11  
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во второй 

половине XVIII 

в. 

плана, тезисов выступления. 

Оформление результатов работы каждой группы в виде 

презентаций, стенгазет, кластеров и т.п. Выступление 

перед классом. Формулирование общих выводов об 

экономическом развитии России во второй половине 

XVIII в. 

23 Восстание  

Е.И. Пугачёва 

(1773—1775) 

 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. Определение 

причин восстания под предводительством Е.И. 

Пугачёва. Характеристика личности предводителя 

восстания на основе текстов учебника и исторических 

источников («Манифест» Е.И. Пугачёва крестьянам и 

др.). Составление и заполнение таблицы «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва (1773—1775)» на 

основе текста учебника и данных исторической карты. 

Формулирование выводов о результатах и значении 

восстания. Поиск информации для рассказа/сообщения 

26.11  
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об отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва (в том 

числе материалы региональной истории) 

24 Русско-турецкие 

Войны второй 

Половины XVIII 

в. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными задачами 

и целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение целей и 

направлений внешней политики Екатерины II. 

Выявление причин русско-турецких войн 1768—1774, 

1787—1791 гг. Систематизация информации о русско-

турецких войнах второй половины XVIII в. в форме 

таблицы на основе текста учебника и данных 

исторической карты. Высказывание суждений о 

действиях русских полководцев, причинах побед 

русского оружия. Оценка результатов русско-турецких 

войн второй половины XVIII в., политики России на 

Кавказе 

2.12  

25 Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и задач 

3.12  
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политика 

России в конце 

XVIII в. 

учебной и познавательной деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем об 

отношениях России и Речи Посполитой в XVIII в. 

Выявление причин разделов Речи Посполитой. Оценка 

связанных с разделами событий, значения для России 

вхождения в её состав бывших владений Речи 

Посполитой. Определение позиции российского 

правительства по отношению к Войне за независимость 

североамериканских колоний и революционным 

событиям во Франции. Характеристика русско-шведской 

войны 1788—1790 гг. по примерному плану. 

Формулирование обобщающих выводов об итогах 

внешней политики Екатерины II 

26 Народы 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение по исторической карте 

национального состава Российской империи, анализ 

статистических данных. Выявление возможных 

проблем, связанных с национальной неоднородностью 

9.12  
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страны, и задач правительства по их решению. 

Составление развёрнутого плана характеристики 

национальной и религиозной политики российского 

правительства в XVIII в. Высказывание оценочных 

суждений о расселении колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах, положении русских в 

Российской империи. Формулирование общих выводов о 

характере межнациональных отношений в Российской 

империи, политики государства в этой области 

27 Освоение 

Новороссии 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Работа с 

исторической картой. Составление схемы управления 

Новороссией. Оценка деятельности Г.А. Потёмкина по 

развитию региона. Анализ политики российского 

правительства по привлечению населения в 

Новороссию. Характеристика экономического развития 

региона. Формулирование выводов о значении 

10.12  
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Новороссии, результатах её развития 

28 Правление 

Павла I 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика личности Павла I. Составление 

развёрнутого плана-характеристики внутренней 

политики императора. Анализ текста исторического 

источника (Указ о трёхдневной барщине). Высказывание 

оценочных суждений о внутриполитических 

мероприятиях этого времени. Определение цели и задач 

внешней политики Павла I, оценка её результатов. 

Сопоставление мнений историков о личности и 

правлении Павла I, высказывание 

своей точки зрения. Формулирование обобщающего 

вывода по теме урока 

16.12  

29 Обобщение по 

теме «Расцвет 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по 

17.12  
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Российской 

империи» 

памяти. Объяснение значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

(10 часов, 2 часа в неделю) 

30 Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII в. 

Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Представление структуры сословных учебных 

учреждений в наглядно-символической форме (схема, 

таблица и т.п.). Актуализация знаний о теориях 

воспитания эпохи Просвещения и определение их 

влияния на педагогическую мысль в России. 

Составление словесного портрета «новой породы» 

людей. Формулирование выводов о развитии 

домашнего, начального и высшего образования в России 

23.12  
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31 Российская 

наука в XVIII в. 

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие развитие различных областей 

российской науки в XVIII в. Распределение функций и 

ролей между членами группы. Составление плана 

работы и определение формы представления её 

результатов. Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление развёрнутого 

плана, тезисов выступления. Выступление перед 

классом. Определение критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

24.12  

32 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Написание 

научно-популярного, художественного или 

публицистического текста о детстве и юности М.В. 

13.01  
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Ломоносова. Составление развёрнутого плана-

перечисления достижений М.В. Ломоносова на основе 

текста учебника и исторического источника («Отчёт о 

завершённых и незавершённых научных и литературных 

работах»). Оценка личности и деятельности М.В. 

Ломоносова 

33 Общественная 

мысль второй 

половины XVIII 

в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний об 

идеях Просвещения, оценка их влияния на российскую 

общественную мысль. Анализ и оценка идей и 

деятельности Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. 

Объяснение причин их преследования со стороны 

правительства. Характеристика российского масонства. 

Анализ и оценка мнений о крепостном праве, 

распространённых в российском обществе во второй 

половине XVIII в. Объяснение значения основных 

понятий темы 

14.01  

34 Русская 

литература, 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

20.01  
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театральное 

и музыкальное 

искусство 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Определение принадлежности к 

тому или иному стилю отрывков литературных 

произведений. Составление развёрнутого плана 

характеристики развития театра и музыки в XVIII в. 

Поиск информации для сообщений о выдающихся 

русских писателях и поэтах 

35 Русская 

художест- 

венная культура 

XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение 

функций и ролей между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение структуры 

презентации/проекта. Подбор критериев и источников 

для характеристики памятников 

архитектуры и произведений искусства 

XVIII в. 

21.01  
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36 Русская 

художест- 

венная культура 

XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

27.01  

37 Культура и быт 

российских 

сословий 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ изменений в 

российской культуре и быту, произошедших в 

результате Петровских реформ и проникновения 

европейской культуры. Объяснение причин сохранения 

быта крестьян в неизменном виде. Характеристика 

повседневной жизни российского дворянства. Описание 

одежды различных сословий, внутреннего и внешнего 

устройства дворянской усадьбы 

28.01  

38 Культура и быт 

российских 

сословий 

Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Распределение функций и ролей между 

участниками представления. Разработка плана и 

3.02  
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сценария выступления. Поиск необходимых для 

постановки материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. Выступление перед другими 

классами. Определение критериев оценки деятельности 

всех участников представления. Выявление затруднений 

и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

39 Обобщение 

по теме «Русская 

культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра 

Великого» 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по 

памяти. Объяснение значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, текстами исторических 

источников и дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

4.02  

Раздел V. От традиционного общества к обществу (1 час, 2 часа в неделю) 

40 От 

традиционного 

общества к 

Называть черты традиционного и индустриального 

обществ. Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к проблеме прав человека на 

10.02  
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обществу 

индустриальном

у 

переходном этапе развития общества. 

Раздел VI. Становление индустриального общества Человек в Новую эпоху. 

(8 часов, 2 часа в неделю) 

41 Объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты.  Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от сеньоров, 

укрепления центральной власти короля.  Отбирать мате-

риал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 «Генеральные 

штаты») для дальнейшей совместной работы в группах 

учащихся по пар.18 

11.02  

42 Эшелоны 

модернизации 

Правильно  различать 3 эшелона модернизации, 

показывать на карте страны, относящиеся к разным 

эшелонам модернизации Понятия: промышленный 

переворот, экономический кризис, империализм, 

картель, синдикат, трест, концерн. + и – 

17.02  
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индустриального общества.  Систематизировать 

информацию, различать формы монополий. 

43 Индустриальная 

революция. 

Объяснять, как индустриальная революция изменяет 

социальную структуру. Объяснять, как индустриальная 

революция изменяет социальную структуру 

18.02  

44 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Понятия миграция, эмиграция», рабочая аристократия». 

 

25.02  

45 Наука: создание 

научной 

картины мира 

Учащиеся, опираясь на известные им факты из 

школьных курсов физики, химии, биологии, из научно-

популярной и художественной литературы, делают 

вывод об основных чертах новой научной картины мира, 

убеждаются в могуществе человеческого интеллекта, в 

величии науки, служащей человеку 

2.03  

46 Новые 

демографически

Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. Объяснять причины 

3.03  
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е процессы. 

Изменения в 

быту. 

ослабления королевской власти во Франции. Сравнить 

королевскую власть во Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения во 

владения государств Европы.  

47 Основные 

политические 

учения в 19 веке 

Основные понятия темы. 

Представлять результаты своей учебной деятельности. 

Особенности консервативных и радикальных учений в 

обществе. Выделять причины возникновения 

общественных течений. Аргументировать свое мнение о 

путях  развитие общества. 

10.03  

48 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Становление 

индустриальног

о общества» 

Выполнять тестовые задания 

 

 

 

 

16.03  

Раздел VII. Строительство Новой Европы (7 часов, 2 часа в неделю) 

49 Консульство и 

образование 

Причины, ход, итоги революции. Понятия: плебисцит, 

амнистия, консульство, республика. Основные черты 

17.03  
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наполеоновской 

империи 

режима Наполеона. Работать с источниками (Кодекс 

Наполеона). Высказывать свою точку зрения. Уметь 

показывать по карте завоевательные походы 

50 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс 

Причины ослабления империи. Понятия: 

конституционная монархия, Священный Союз. 

Основные решения Венского конгресса. Выявлять 

причинно-следственные связи с распад империи – 

установление конституционной монархии. Работа по 

карте «Распад империи Наполеона». 

30.03  

51 Англия: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

Понятия: хартия, чартизм, реформы. Цели и результат 

чартистского движения. Основные направления внешней 

политики страны. 

Работать с историческим документом, картой 

31.03  

52 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830 г. к новому 

политическому 

Понятия: финансовая аристократия, луидор, дублон. 

Характер политического устройства, причины 

политического кризиса. Выявлять причинно-

следственные связи, решать познавательные задания 

 

6.04  
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кризису 

53 Франция: 

революция 

1848 г. и Вторая 

империя 

Читают и узнают, что волна революций, захлестнувших 

европейские страны, была вызвана серьезными 

экономическими, политическими и социальными 

причинами; прослеживают процесс постепенной 

демократизации политической системы во Франции в 

период Второй империи 

7.04  

54 Франко-

прусская война. 

Образование 

Германии. 

Причины войны, ход военных действий, итоги войны 

для Франции, Германии, мира в целом. Показывать на 

карте ход  войны, новые границы государств. Делать 

выводы и прогнозы возможного развития 

международных отношений 

13.04  

55 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

Учащиеся узнают, что борьба итальянского народа за 

национальное объединение своей страны привела к 

созданию Итальянского королевства, а это 

способствовало в дальнейшем становлению 

индустриального общества, хотя Италия еще долго 

оставалась «полупериферией Европы»; выделяют общие 

черты и различия национального объединения Германии 

14.04  
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и Италии 

Раздел VIII .Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем модернизации и социальных реформ  

(5 часа, 2 часа в неделю) 

56 Парижская 

коммуна. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом и 

учебником 

20.04  

57 Германская 

империя в конце 

XIX — начале 

XX в.: борьба за 

место под 

солнцем 

Учащиеся узнают об эволюции государственного 

устройства Германии; применяют теоретические знания, 

полученные при изучении процессов, происходящих в 

области экономического развития, для анализа 

особенностей индустриализации в Германии; 

испытывают негативное отношение к национализму в 

различных его проявлениях (пангерманизм, шовинизм); 

понимают, что разжигание национализма и 

милитаризация экономики являются факторами, 

способствующими развязыванию войны 

21.04  

58 Великобритания

: конец 

Викторианской 

эпохи 

Понятия: монополия, лейбористская партия,  Антанта. 

Особенности развития капитализма в Англии. Выявлять 

причинно-следственные связи. Самостоятельно делать 

выводы. Показывать по карте  колонии и метрополии. 

27.04  
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Заполнять сравнительную таблицу. 

59 Франция: Третья 

республика 

Узнают, что только напряженная борьба за республику 

позволила создать во Франции республиканское 

устройство; используют ранее полученные знания для 

анализа экономического и политического развития 

страны; убеждаются в антигуманной сущности 

шовинизма, антисемитизма и осуждают их проявления; 

понимают, что шовинизм и реваншизм приводят к 

войнам. Понятия: радикал, коррупция, атташе. Какими 

путями шло установление монополизма во Франции. 

Особенности французского монополизма. Основные 

реформы. Самостоятельно делать выводы. Показывать 

на карте колонии.  

28.04  

60 Австро-Венгрия 

и Италия в 

конце XIX века 

Углубляют знания об империях как типе 

государственных образований; усваивают, что одной из 

причин кризиса Австрийской империи, а затем и 

Австро-Венгрии было стремление к национальной 

независимости и государственной самостоятельности 

входивших в состав империи народов; убеждаются в 

4.05  
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том, что политика частичных уступок правительства не 

могла разрешить  

знания существующие в империи противоречия.  

Углубляют о возрастающей роли государства в процессе 

модернизации страны в эпоху монополистического 

капитализма; знакомятся с такой функцией государства, 

как вмешательство в экономику; убеждаются в 

негативных последствиях нищеты населения — росте 

насилия и эмиграции; осуждают политику колониальных 

захватов и националистическую пропаганду, 

подготовившие вступление Италии в Первую мировую 

войну. 

Раздел IX. Две Америки (3часа, 2 часа в неделю) 

61 Соединенные 

Штаты Америки 

в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

Особенности промышленного переворота, основу 

хозяйства Юга, основные этапы и итоги гражданской 

войны. Сравнивать развитие европейских стран и США. 

Показывать на карте места военных сражений. 

Воспринимают институт рабства как насилие над 

личностью; понимают его антигуманную сущность; 

5.05  
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республики осуждают расизм; уясняют, что главными задачами в 

Гражданской войне были необходимость сохранения 

территориальной целостности государства и отмена 

рабства 

62 США в конце 

XIX — начале 

XX в.: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

Понятия: империализм, олигархия, президентская 

республика, резервация, дипломатия «большой 

дубинки», «дипломатия доллара». Причины быстрого 

экономического роста. Экспансионистская внешняя 

политика. 

Выявлять причинно-следственные связи, навыки работы 

в группе, работа с картой. 

11.05  

63 Латинская 

Америка в 

XIX — начале 

XX в.: время 

перемен 

Борьба на независимость Мексики. Итоги и значение 

освободительной борьбы, Особенности 

латиноамериканского общества. По полученной 

информации делать выводы о степени 

развития  индустриального общества. 

12.05  

Раздел X. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 часа, 2 часа в неделю) 

64 Япония на пути 

модернизации: 

Устанавливают причину столкновения с Западом, 

которое угрожало потерей Японией независимости и в 

18.05  
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«восточная 

мораль — 

западная 

техника» 

этих условиях молодое государство, использовав 

традиционную склонность японцев к полезным 

заимствованиям, отсутствие презрения к чужой 

культуре, подготовило японское общество к пониманию 

необходимости модернизации и способствовало 

проведению реформ, разрушавших традиционное 

общество; реформы позволили Японии пойти по пути 

модернизации и развития капиталистического хозяйства; 

развитие монополистического капитализма в стране 

происходило в условиях узости внутреннего рынка, 

нищеты подавляющей части населения, роста 

националистических настроений — это делало Японию 

агрессивной страной, стремящейся к захватам чужих 

земель. Использовать дополнительный материал для 

лучшего понимания « Японского чуда». Работать с 

документом, с картой. 

65 Китай: 

сопротивление 

реформам 

Экспансионистской  внешней политики. 

Опиумные войны, Движение тайпинов.100 дней реформ 

и их последствия. Причины превращения Китая в 

19.05  
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полуколонию. Устанавливать причинно- следственные 

связи, составлять сравнительную таблицу, готовить 

презентацию. 

66 Индия и 

Африка: 

континент в 

эпоху перемен. 

 

Понятия: сипаи, ИНК (Индийский национальный 

конгресс). Вхождение в мировой рынок благо или 

трагедия? Как изменилось индийское общество. 

Культура и религия Африки. Европейская колонизация. 

Эфиопия- страна, оставшаяся независимой. Решать 

познавательные задания, высказывать свою точку 

зрения, готовить презентацию. Систематизировать 

материал, обобщать. 

25.05  

Итоговое повторение (1 час, 2 часа в неделю) 

68 Обобщающее 

повторение по 

курсу 

8 класса. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий.  

 

26.05  
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истории России. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

-учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО  «Русское слово», 2018 г.; 

-учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- тесты по истории России для 8 класса, М.: Русское слово, М.:2019. 

- тесты по Всеобщей истории для 8 класса, М.: Просвещение, М.:2015. 

-  Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров Тематическое и поурочное планирование по 

истории России. М.: Русское слово,2018 

-  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкин. Поурочные разработки. М., 2014 г.  

- Хрестоматия по истории России. МГУ - Исторический факультет. 

А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.Сивохина. М. «Проспект», 

2012г. 

  - Открытые уроки истории России 6-9 классы. О. И. Сумарина, Н.И. 

Шильнова. М.: «ВАКО», 2012 г. 

-Сборник тематических тестов «История Нового времени» 8 класс. О. В.  

Кишенкова. М. Интеллект – Центр, 2012г. 

 - История России Материалы для докладов и рефератов А. В. Абрамов, Ю. 

А. Абрамова – М.: ДРОФА 2014 г. 

-Работа с документами на уроках истории М. Н. Чернова, В. Я. Румянцев: М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2015г. 

-Всероссийские олимпиады История/ С. И. Козленко, И. В. Козленко: М. 

«Просвещение»,  2013г. 

- Згурский Г. В. Словарь исторических терминов – М.: Эксмо, 2014 г. 

Для ученика: 

- учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО «Русское слово», 2018 г.; 
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- учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- атлас и контурная карта «История России XVIII век»: М.:  ООО «Русское 

слово», 2019г. 

Интернет – ресурсы: 

- Электронное приложение «История России XVIII век.» / CD 

- Электронное приложение «История России 8 кл.» / CD 

- История Англии – http://www.2uk.ru/history/  

- http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 

документов 

- http://www.rusedu.ru/subcat 32.html – «Архив учебных программ и 

презентаций»; 

-http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории»; 

- http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о 

России; 

- www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека. 

- История дипломатии – http://www.diphis.ru  

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

- История США - http://www.america.al.ru/usahist.html  

- Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 

http://www.lib.ru/HISTORY  

 -Российская государственная библиотека по искусству:  http://www.artlib.ru/ 

http://www.2uk.ru/history/
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://www.historia.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.diphis.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.america.al.ru/usahist.html
http://www.lib.ru/HISTORY
http://www.artlib.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная рабочая программа по истории для 8 класс составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией Л. 

Н. Алексашкиной, Н.И. Ворожейкиной, В.Н. Захарова, П.В. Лукина, 

К.А. Соловьева, А.П. Шевырева, издательство ООО «Русское 

слово»,2016 г.; 

- авторской программы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей 

истории для 8 класса. М.: «Просвещение», 2013 г. 

    Рабочая программа по истории для 8 класса рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII 

в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; 

устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
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- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; 

показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в и 

Всеобщей истории XIX в., классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических 

событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения 

России, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях истории России XVIII в. и Всеобщей истории XIX 

в; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в XVIII в. и стран 

Запада и Востока;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

г) художественной культуры России в XVIII в. и стран Запада; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», 

«Просвещение» и др.); 
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- давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и 

документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и 

дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории и культуры России, способствовать их охране; 

- целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального 

российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XVIII 

в.; 

- элементарные представления о политике исторической памяти в 

России.  
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Метапредметные результаты: 

Познавательные  УУД: 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках  Нового времени;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную,  общественную и другую 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях. 

Регулятивные УУД: 

-выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему урока. Обобщать и 

делать выводы; 

- определять причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, определять значение событий; 

- составлять развернутый план. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия   

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 
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 используя информацию видеофильма, презентации, составлять 

собственный рассказ  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Личностные результаты: 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

- чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами 

  

Содержание учебного предмета 

Введение  

Определение хронологических рамок курса. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Актуализация знаний 

о Новом времени как периоде мировой истории. Определение характерных 

черт развития России в XVIII в. 

Составление классификации источников по отечественной истории 

данного времени в схематическом виде 

 

Содержание программы по истории России  

Раздел I. Эпоха реформ Петра I 

Начало правления Петра I Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение 
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Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники 

молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и 

термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. 

Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. Начало Северной войны. 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка 

Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. Основные 

персоналии: Пётр I, Карл XII,А.Д. Меншиков. Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провоз-глашение России 

империей. Каспийский поход 1722— 1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. Основные понятия 

и термины: гетман, 

Ништадтский мир, император, империя. Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. 

Голицын. Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. 

Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
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Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли русской православной церкви 

в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и 

учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: 

ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о 

рангах. Формирование системы абсолютизма. 100 Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово- 

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической 

науке. Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, 

прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, 

губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная 

подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-

привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, 

протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. 

Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. Народные 

движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в социально-экономической, 

политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и 

особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти 

XVIII в. Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», 

старообрядцы. Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, 

Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 
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Преобразования в области культуры и быта Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. 

Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи 

как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. 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. Основные 

понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, 

газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, 

ассамблея, политес. Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. 

Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. 

Зарудный. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба 

Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Основные 

понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные 

персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

              Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых 
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переворотов. Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый 

переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные персоналии: Екатерина I. 101 

Екатерина I и Пётр II Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного 

совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на 

престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. Основные понятия и термины: Верховный 

тайный совет, «верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: 

Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. 

Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение 

прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и термины: «верховники», 

«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: 

Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, 

А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война Россия в европейской политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и 

начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: 

«равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. Основные 
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персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. Внутренняя политика 

правительства Елизаветы Петровны. Пётр III Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, 

усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности 

дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. Основные 

понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. 

Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна. 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в 

«Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: просвещённый 

абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. Основные 

персоналии: Екатерина II. Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II Реформы местного управления. Органы управления губернией 

и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
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налоговой сфере и городском управлении. Основные понятия и термины: 

губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казённая 

палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, 

прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской 

голова, городская дума. Крепостное право в России во второй половине 

XVIII в. Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной 

деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во 

второй половине XVIII в. Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, 

крепостная мануфактура. Экономическая жизнь России второй половины 

XVIII в. Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, 

купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины 

II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Основные понятия 

и термины: месячина, отхожие промыслы,протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений 

во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в 
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царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель 

его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины 

II и развитие общественной мысли. Основные понятия и термины: казаки, 

атаман, крепостные крестьяне, самозванство. Основные персоналии: 

Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 

1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Политика России на Кавказе. Основные понятия и 

термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. Основные 

персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление 

международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 

1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи 
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Посполитой. Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. 

Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик 

XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. Основные понятия 

и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, 

иудаизм, язычество, колонисты. Освоение Новороссии Возникновение 

Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. 

Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 

Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Основные понятия и термины: 

Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные персоналии: 

Екатерина II, Г.А. Потёмкин. Правление Павла I Личность Павла I и отзывы о 

нём его современников. 

Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика 

Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в 

составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла 
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I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. 

Багратион. 

 

Раздел  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. Высшее образование. Основание  Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт 

Петербурге и Москве. Основные понятия и термины: Сухопутный 

шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, Московский университет, 

гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. Российская наука в XVIII 

в. Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. 

Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, 

Г.Ф. Миллер). Основные понятия и термины: Академия наук, Российская 

академия, Медицинская коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. 

Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. 

Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, 
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А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в 

Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в 

гуманитарные науки. Основные персоналии: М.В. Ломоносов. Общественная 

мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения 

в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. 

Щербатов, А.Я. Поленов. Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие 

литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, 

социальная комедия, Придворная певческая капелла. Основные персоналии: 

А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. 

Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 

Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. Русская 

художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

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

Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. 
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Классические архитектурные ансамбли 105 Москвы и Петербурга. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 

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

конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. 

Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. 

Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Основные 

понятия и термины: этикет, дуэль,парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, 

дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский 

(пейзажный) парк. 

 

Содержание программы по истории Нового времени . 

 

Тема 1.От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 

кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Тема 2.Становление индустриального общества. 

Человек в Новую эпоху  
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Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале 

художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 

развития естественно-математических наук. Основные научные открытия 

XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. 

Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. 

Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 

монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
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консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

 

Тема 3.Строительство Новой Европы . 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 

монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 

1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в 

Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

 

Тема 4. Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем 

модернизации и социальных реформ (4 ч). 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

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

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. Основные понятия темы Империя, коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский 

конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 

Тема 5.Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического развития США 

в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

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

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

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход 

национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

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

и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 

война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

 

Тема 6.Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 

Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 

Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные 

войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 

Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 

1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, 

Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. 

Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
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Тема 7. Международные отношения в конце XIX- начале XX в 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины 

усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 

Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Эпоха реформ Петра I 9 1 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 1 

4 Расцвет Российской империи 12 1 

5 Русская культура, наука, общественная 

мысль после 

Петра Великого 

10 1 

6 От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1  

7 Становление индустриального общества. 

Человек в Новую эпоху 

8  

8 Строительство Новой Европы 7  

9 Страны Западной Европы на рубеже XIX- 

XX вв. Путем модернизации и социальных 

реформ 

4  

10 Две Америки 3  

11 Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

4  

12 Международные отношения в конце XIX- 

начале XX в. 

1  

13 Обобщающее повторение 1 1 

 Всего 68  5 
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Календарно-тематическое планирование 8 «В» класс 

Общее количество часов –  68 часов (2 часа в неделю). 

. 

№  

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час, 2 часа в неделю) 

1 Введение. 

Проблемы 

достоверности и 

фальсификации 

истории России. 

Определение хронологических рамок курса. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний о 

Новом времени как периоде мировой истории. 

Определение характерных черт развития России в 

XVIII в. 

Составление классификации источников по 

отечественной истории данного времени в 

схематическом виде  

3.09  
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Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 часов, 2 часа в неделю) 

2 Начало 

правления 

Петра I 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление 

развёрнутого плана характеристики правления 

царевны Софьи, высказывание оценочных суждений 

о её деятельности. Объяснение сущности конфликта 

Петра и Софьи. Определение цели Азовских походов 

1695—1696 гг. и Великого посольства, работа с 

исторической картой. Оценка первых 

внешнеполитических шагов Петра Алексеевича. 

Составление рассказов о деятельности Петра во 

время заграничного путешествия и Стрелецком 

бунте 1698 г. от имени участников этих событий. 

Формулирование общих выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале царствования 

6.09  

3 Начало 

Северной 

войны 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение причин Северной войны, цели 

России. Заполнение таблицы «Крупнейшие сражения 

10.09  
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Северной войны (1700—1721)» на основе текста 

учебника и исторической карты. 

Формулирование вывода об итогах начального этапа 

войны. Характеристика военной реформы, оценка её 

значения. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Описание процесса строительства 

Санкт-Петербурга 

4 Победа в 

Северной 

войне 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Продолжение заполнения таблицы 

«Крупнейшие сражения Северной войны (1700—

1721)» на основе текста учебника и 

исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений о значении Полтавской битвы и других 

крупных сражений на суше и на море. Определение 

причин и результатов Прутского и Каспийского 

13.09  
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походов 

Петра I. Формулирование общих выводов об итогах 

внешней политики Петра I. Высказывание 

оценочных суждений о полководческих 

способностях Петра I 

5 Преобразовани

я 

Петра I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение 

предпосылок и основных направлений 

преобразований. 

Заполнение таблицы «Преобразования 

Петра I». Составление схем «Органы центрального 

управления России при Петре I», «Административно-

территориальное деление России при Петре I». 

Характеристика религиозной и социальной политики 

Петра Алексеевича. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Высказывание оценочных 

суждений о Петровских реформах: их 

17.09  
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своевременности, целесообразности, способах 

внедрения, результатах. 

6 Экономика при 

Петре I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Выявление предпосылок ускорения 

экономического развития в России в первой четверти 

XVIII в. Продолжение заполнения таблицы 

«Преобразования Петра I». Характеристика и оценка 

развития промышленности и 

торговли в данное время на основе текстов учебника, 

исторического источника и данных исторической 

карты. 

20.09  

7 Народные 

движения в 

начале XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Определение задач учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с целью урока. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

Астраханского восстания по примерному плану. 

24.09  
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Составление развёрнутого плана описания восстания 

К. Булавина  на основе текста учебника и 

исторической 

карты. Объяснение причин провала восстания. 

Сопоставление причин, состава участников и 

результатов народных восстаний первой четверти 

XVIII в., формулирование обобщающих выводов 

8 Преобразовани

я 

в области 

культуры и 

быта 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Выявление черт влияния европейской 

культуры на российскую культуру в начале XVIII в. 

Характеристика нововведений в области культуры и 

быта. Сравнение старой и новой систем 

просвещения. Подготовка кратких сообщений о 

развитии архитектуры и искусства в первой четверти 

XVIII в. (работа в группах). Выступление перед 

классом с сообщениями. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Поиск информации 

для написания рассказа о путешествии в Петербург 

первой четверти XVIII в. 

27.09  
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9 Династия 

Романовых в 

первой 

четверти 

XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение причин и 

сущности «дела царевича Алексея». Высказывание 

оценочных суждений о конфликте между 

императором и его сыном, поведении Петра I. 

Оценка положений «Устава о наследии престола» на 

основе анализа текста учебника и исторического 

источника. 

1.10  

10 Обобщение 

по теме «Эпоха 

реформ Петра 

I» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материалами. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Проведение дискуссий по проблематике 

раздела. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита проектов 

4.10  

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов, 2 часа в неделю) 
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11 Россия после 

Петра I. Начало 

эпохи 

дворцовых 

переворотов 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Обсуждение 

политической обстановки, сложившейся после 

смерти Петра I, прогнозирование развития ситуации. 

Определение причин и характеристика сущности 

дворцовых переворотов. Высказывание суждений об 

эпохе дворцовых переворотов, феномене 

фаворитизма, их историческом значении 

8.10  

12 Екатерина I и 

Пётр II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Высказывание мнения о личностях 

Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей правления 

Петра I и его ближайших преемников (Екатерина I, 

Пётр II). Определения причин взлёта и падения 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Формулирование вывода об итогах правления 

Екатерины I и Петра II 

11.10  
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13 Правление 

Анны 

Иоанновны 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ обстоятельств 

вступления на престол Анны Иоанновны. 

Объяснение причин 

провала «затейки верховников». Высказывание 

мнения об окружении императрицы. Составление 

развёрнутого плана характеристики внутренней 

политики Анны Иоанновны. Формулирование 

выводов об итогах внутриполитического развития 

России при Анне Иоанновне. Подбор материалов для 

составления исторического портрета Анны 

Иоанновны. 

15.10  

14 Правление 

Анны 

Иоанновны 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Объяснение значения основных 

понятий темы. Определение основных направлений и 

оценка результатов внешней политики России в 

1730—1740-х гг. Характеристика национальной 

политики правительства императрицы. Выявление 

18.10  
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причин переворота 1741 г., рассказ о его ходе и 

результатах.  

15 Внешняя 

политика 

России в 

правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя 

война 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение основных задач 

внешней политики России в середине XVIII в. 

Обсуждение вопроса о месте России в системе 

международных отношений в этот период. 

Заполнение таблицы «Русско-шведская война 1741—

1743 гг.». Объяснение целей участия России в 

Семилетней войне. Составление хронологии военных 

действий Семилетней войны с участием России на 

основе текста учебника и 

данных исторической карты. Высказывание 

оценочных суждений об итогах Семилетней войны 

22.10  

16 Внутренняя 

политика 

правительства 

Елизаветы 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Разделение на группы, 

характеризующие:  

1) личность Елизаветы Петровны;  

25.10  
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Петровны. 

Пётр III 

2) сословную политику императрицы;  

3) экономическую политику Елизаветы Петровны; 

4) личность Петра III и его правление;  

5) события 28 июня 1762 г. Распределение функций 

между членами групп. Составление характеристики 

личности и сословной политики Елизаветы 

Петровны. Структурирование информации о 

мероприятиях правительства Елизаветы Петровны по 

развитию 

экономики страны в виде таблицы. Оценка 

деятельности П.И. Шувалова. Составление плана-

перечисления внутриполитических реформ Петра III. 

Оценка личности и деятельности императора. 

Определение причин и последствий переворота 1762 

г. 

Представление результатов работы каждой группы. 

Формулирование общих выводов 

17 Обобщение по 

теме «Россия в 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

5.11  
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эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

Раздел III. Расцвет Российской империи ( 12 часов, 2 часа в неделю) 

18 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

и 

просвещённый 

абсолютизм 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Актуализация знаний 

идей Просвещения и определение степени их 

влияния на деятельность Екатерины II. 

Характеристика политических взглядов 

императрицы на основе текста учебника 

и исторического источника («Наказ» Екатерины II). 

Формулирование вывода об особенностях 

8.11  
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просвещённого абсолютизма в России. Анализ 

церковной политики 

Екатерины II. Составление развёрнутой 

характеристики деятельности Уложенной 

комиссии 

19 Губернская 

реформа и 

сословная 

политика 

Екатерины II 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. Составление 

схемы губернского 

управления по реформе 1775 г. Систематизация 

материала о сословной политике Екатерины II в 

форме таблицы. Формулирование вывода о характере 

сословной политики. Объяснение значения основных 

понятий темы. Формулирование общих выводов о 

характере и результатах мероприятий внутренней 

политики Екатерины II- 

12.11  

20 Крепостное 

право 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

15.11  
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в России во 

второй 

половине 

XVIII в. 

предыдущем уроке. Определение цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. Анализ 

данных исторической карты: определение 

территории и масштабов распространения 

крепостного права в России. Написание научно-

популярного, художественного или 

публицистического текста, характеризующего 

условия жизни в крепостной деревне, отношения 

помещиков и крепостных крестьян во второй 

половине XVIII в. Формулирование общего вывода о 

развитии крепостного права и роли крепостного 

строя в экономике России во второй половине XVIII 

в. 

21 Экономическая 

Жизнь России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными 

задачами и целью. Составление развёрнутого плана-

характеристики экономики российской деревни. 

Формулирование выводов о проблемах и характере 

развития сельского хозяйства в России во второй 

19.11  
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половине XVIII в. Разделение класса на группы, 

характеризующие промышленное развитие, 

торговлю, денежное обращение, транспортную 

систему России данного времени. Распределение 

функций между членами каждой группы. 

Составление плана работы и определение формы 

представления её результатов. 

22 Экономическая 

жизнь России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Оформление результатов работы каждой группы в 

виде презентаций, стенгазет, кластеров и т.п. 

Выступление перед классом. Формулирование 

общих выводов об экономическом развитии России 

во второй половине XVIII в. 

22.11  

23 Восстание  

Е.И. Пугачёва 

(1773—1775) 

 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. 

26.11  
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Определение причин восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. Характеристика 

личности предводителя восстания на основе текстов 

учебника и исторических источников («Манифест» 

Е.И. Пугачёва крестьянам и др.). Составление и 

заполнение таблицы «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва (1773—1775)» на 

основе текста учебника и данных исторической 

карты. Формулирование выводов о результатах и 

значении восстания. Поиск информации для 

рассказа/сообщения об отдельных эпизодах 

восстания Е.И. Пугачёва (в том числе материалы 

региональной истории) 

24 Русско-

турецкие 

Войны второй 

Половины 

XVIII в. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными 

задачами и целью. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение целей и направлений внешней 

политики Екатерины II. Выявление причин русско-

29.11  
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турецких войн 1768—1774, 1787—1791 гг. 

Систематизация информации о русско-турецких 

войнах второй половины XVIII в. в форме таблицы 

на основе текста учебника и данных исторической 

карты. Высказывание суждений о действиях русских 

полководцев, причинах побед русского оружия. 

Оценка результатов русско-турецких войн второй 

половины XVIII в., политики России на Кавказе 

25 Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя 

политика 

России в конце 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой учителем об 

отношениях России и Речи Посполитой в XVIII в. 

Выявление причин разделов Речи Посполитой. 

Оценка связанных с разделами событий, значения 

для России вхождения в её состав бывших владений 

Речи Посполитой. Определение позиции российского 

правительства по отношению к Войне за 

3.12  
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независимость североамериканских колоний и 

революционным событиям во Франции. 

Характеристика русско-шведской войны 1788—1790 

гг. по примерному плану. Формулирование 

обобщающих выводов об итогах внешней политики 

Екатерины II 

26 Народы 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение по исторической 

карте национального состава Российской империи, 

анализ статистических данных. Выявление 

возможных проблем, связанных с национальной 

неоднородностью страны, и задач правительства по 

их решению. Составление развёрнутого плана 

характеристики национальной и религиозной 

политики российского правительства в XVIII в. 

Высказывание оценочных суждений о расселении 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах, положении русских в Российской империи. 

6.12  
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Формулирование общих выводов о характере 

межнациональных отношений в Российской 

империи, политики государства в этой области 

27 Освоение 

Новороссии 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической картой. 

Составление схемы управления Новороссией. 

Оценка деятельности Г.А. Потёмкина по развитию 

региона. Анализ политики российского 

правительства по привлечению населения в 

Новороссию. Характеристика экономического 

развития региона. Формулирование выводов о 

значении Новороссии, результатах её развития 

10.12  

28 Правление 

Павла I 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. Восприятие и 

13.12  
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анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика личности Павла I. 

Составление развёрнутого плана-характеристики 

внутренней политики императора. Анализ текста 

исторического источника (Указ о трёхдневной 

барщине). Высказывание оценочных суждений о 

внутриполитических мероприятиях этого времени. 

Определение цели и задач внешней политики Павла 

I, оценка её результатов. Сопоставление мнений 

историков о личности и правлении Павла I, 

высказывание 

своей точки зрения. Формулирование обобщающего 

вывода по теме урока 

29 Обобщение по 

теме «Расцвет 

Российской 

империи» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

17.12  
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контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

(10 часов, 2 часа в неделю) 

30 Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII в. 

Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Представление структуры сословных 

учебных учреждений в наглядно-символической 

форме (схема, таблица и т.п.). Актуализация знаний о 

теориях воспитания эпохи Просвещения и 

определение их влияния на педагогическую мысль в 

России. Составление словесного портрета «новой 

породы» людей. Формулирование выводов о 

развитии домашнего, начального и высшего 

образования в России 

20.12  

31 Российская 

наука в XVIII в. 

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение класса на группы, 

24.12  
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характеризующие развитие различных областей 

российской науки в XVIII в. Распределение функций 

и ролей между членами группы. Составление плана 

работы и определение формы представления её 

результатов. Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление 

развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Выступление перед классом. Определение критериев 

оценки деятельности каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

32 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Написание научно-популярного, 

художественного или публицистического текста о 

детстве и юности М.В. Ломоносова. Составление 

развёрнутого плана-перечисления достижений М.В. 

27.12  
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Ломоносова на основе текста учебника и 

исторического источника («Отчёт о завершённых и 

незавершённых научных и литературных работах»). 

Оценка личности и деятельности М.В. Ломоносова 

33 Общественная 

мысль второй 

половины 

XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний 

об идеях Просвещения, оценка их влияния на 

российскую общественную мысль. Анализ и оценка 

идей и деятельности Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. 

Объяснение причин их преследования со стороны 

правительства. Характеристика российского 

масонства. Анализ и оценка мнений о крепостном 

праве, распространённых в российском обществе во 

второй половине XVIII в. Объяснение значения 

основных понятий темы 

14.01  

34 Русская 

литература, 

театральное 

и музыкальное 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. Определение 

17.01  
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искусство принадлежности к тому или иному стилю отрывков 

литературных произведений. Составление 

развёрнутого плана характеристики развития театра 

и музыки в XVIII в. Поиск информации для 

сообщений о выдающихся русских писателях и 

поэтах 

35 Русская 

художест- 

венная 

культура XVIII 

в. Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, 

задач, алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей между членами 

группы. Составление плана деятельности. 

Определение структуры презентации/проекта. 

Подбор критериев и источников для характеристики 

памятников 

архитектуры и произведений искусства 

XVIII в. 

21.01  

36 Русская 

художест- 

венная 

Представление результатов работы: выступление 

перед классом с подготовленной презентацией. 

Определение критериев 

24.01  
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культура XVIII 

в. Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись. 

 

оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в 

будущем 

37 Культура и быт 

российских 

сословий 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ изменений в 

российской культуре и быту, произошедших в 

результате Петровских реформ и проникновения 

европейской культуры. Объяснение причин 

сохранения быта крестьян в неизменном виде. 

Характеристика повседневной жизни российского 

дворянства. Описание одежды различных сословий, 

внутреннего и внешнего устройства дворянской 

усадьбы 

28.01  

38 Культура и быт 

российских 

сословий 

Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Распределение функций и ролей 

между участниками представления. Разработка плана 

и сценария выступления. Поиск необходимых для 

31.01  
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постановки материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. Выступление перед 

другими классами. Определение критериев оценки 

деятельности всех участников представления. 

Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления 

в будущем 

39 Обобщение 

по теме 

«Русская 

культура, 

наука, 

общественная 

мысль после 

Петра 

Великого» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 

4.02  

Раздел V. От традиционного общества к обществу (1 час, 2 часа в неделю) 

40 От 

традиционного 

Называть черты традиционного и индустриального 

обществ. Формулировать и аргументировать свою 

7.02  
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общества к 

обществу 

индустриально

му 

точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития общества. 

Раздел VI. Становление индустриального общества Человек в Новую эпоху. 

(8 часов, 2 часа в неделю) 

41 Объединение 

Франции. 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, 

его социальные эффекты.  Объяснять причины 

ослабления крепостничества, освобождения городов 

от сеньоров, укрепления центральной власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору).  Составлять вопросы и 

задания (п. 4 «Генеральные штаты») для дальнейшей 

совместной работы в группах учащихся по пар.18 

11.02  

42 Эшелоны 

модернизации 

Правильно  различать 3 эшелона модернизации, 

показывать на карте страны, относящиеся к разным 

эшелонам модернизации Понятия: промышленный 

переворот, экономический кризис, империализм, 

14.02  
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картель, синдикат, трест, концерн. + и – 

индустриального общества.  Систематизировать 

информацию, различать формы монополий. 

43 Индустриальна

я революция. 

Объяснять, как индустриальная революция изменяет 

социальную структуру. Объяснять, как 

индустриальная революция изменяет социальную 

структуру 

18.02  

44 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Понятия миграция, эмиграция», рабочая 

аристократия». 

 

21.02  

45 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

Учащиеся, опираясь на известные им факты из 

школьных курсов физики, химии, биологии, из 

научно-популярной и художественной литературы, 

делают вывод об основных чертах новой научной 

картины мира, убеждаются в могуществе 

25.02  
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человеческого интеллекта, в величии науки, 

служащей человеку 

46 Новые 

демографическ

ие процессы. 

Изменения в 

быту. 

Показывать  на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья.Объяснять 

причины ослабления королевской власти во 

Франции. Сравнить королевскую власть во Франции, 

Германии и Англии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения во владения государств 

Европы.  

28.02  

47 Основные 

политические 

учения в 19 

веке 

Основные понятия темы. 

Представлять результаты своей учебной 

деятельности. Особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе.Выделять причины 

возникновения общественных течений. 

Аргументировать свое мнение о путях  развитие 

общества. 

3.03  

48 Повторительно

- обобщающий 

урок по теме: 

Выполнять тестовые задания 

 

 

6.03  
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«Становление 

индустриальног

о общества» 

 

 

Раздел VII. Строительство Новой Европы (7 часов, 2 часа в неделю) 

49 Консульство и 

образование 

наполеоновско

й империи 

Причины, ход, итоги революции. Понятия: 

плебисцит, амнистия, консульство, республика. 

Основные черты режима Наполеона. Работать с 

источниками (Кодекс Наполеона). Высказывать свою 

точку зрения. Уметь показывать по карте 

завоевательные походы 

10.03  

50 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс 

Причины ослабления империи. Понятия: 

конституционная монархия, Священный Союз. 

Основные решения Венского конгресса. Выявлять 

причинно-следственные связи с распад империи – 

установление конституционной монархии. Работа по 

карте «Распад империи Наполеона». 

13.03  

51 Англия: 

сложный путь к 

величию и 

Понятия: хартия, чартизм, реформы. Цели и 

результат чартистского движения. Основные 

направления внешней политики страны. 

17.03  
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процветанию Работать с историческим документом, картой 

52 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830 г. к 

новому 

политическому 

кризису 

Понятия: финансовая аристократия, луидор, дублон. 

Характер политического устройства, причины 

политического кризиса. Выявлять причинно-

следственные связи, решать познавательные задания 

 

20.03  

53 Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая 

империя 

Читают и узнают, что волна революций, 

захлестнувших европейские страны, была вызвана 

серьезными экономическими, политическими и 

социальными причинами; прослеживают процесс 

постепенной демократизации политической системы 

во Франции в период Второй империи 

31.03  

54 Франко-

прусская война. 

Образование 

Германии. 

Причины войны, ход военных действий, итоги войны 

для Франции, Германии, мира в целом. Показывать 

на карте ход  войны, новые границы государств. 

Делать выводы и прогнозы возможного развития 

3.04  
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международных отношений 

55 «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

Учащиеся узнают, что борьба итальянского народа за 

национальное объединение своей страны привела к 

созданию Итальянского королевства, а это 

способствовало в дальнейшем становлению 

индустриального общества, хотя Италия еще долго 

оставалась «полупериферией Европы»; выделяют 

общие черты и различия национального объединения 

Германии и Италии 

7.04  

Раздел VIII .Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Путем модернизации и социальных реформ  

(5 часа, 2 часа в неделю) 

56 Парижская 

коммуна. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом 

и учебником 

10.04  

57 Германская 

империя в 

конце XIX — 

начале XX в.: 

борьба за место 

под солнцем 

Учащиеся узнают об эволюции государственного 

устройства Германии; применяют теоретические 

знания, полученные при изучении процессов, 

происходящих в области экономического развития, 

для анализа особенностей индустриализации в 

Германии; испытывают негативное отношение к 

14.04  
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национализму в различных его проявлениях 

(пангерманизм, шовинизм); понимают, что 

разжигание национализма и милитаризация 

экономики являются факторами, способствующими 

развязыванию войны 

58 Великобритани

я: конец 

Викторианской 

эпохи 

Понятия: монополия, лейбористская 

партия,  Антанта. Особенности развития капитализма 

в Англии. Выявлять причинно-следственные связи. 

Самостоятельно делать выводы. Показывать по 

карте  колонии и метрополии. Заполнять 

сравнительную таблицу. 

17.04  

59 Франция: 

Третья 

республика 

Узнают, что только напряженная борьба за 

республику позволила создать во Франции 

республиканское устройство; используют ранее 

полученные знания для анализа экономического и 

политического развития страны; убеждаются в 

антигуманной сущности шовинизма, антисемитизма 

и осуждают их проявления; понимают, что шовинизм 

и реваншизм приводят к войнам. Понятия: радикал, 

21.04  
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коррупция, атташе. Какими путями шло 

установление монополизма во Франции. 

Особенности французского монополизма. Основные 

реформы. Самостоятельно делать выводы. 

Показывать на карте колонии.  

60 Австро-

Венгрия и 

Италия в конце 

XIX века 

Углубляют знания об империях как типе 

государственных образований; усваивают, что одной 

из причин кризиса Австрийской империи, а затем и 

Австро-Венгрии было стремление к национальной 

независимости и государственной самостоятельности 

входивших в состав империи народов; убеждаются в 

том, что политика частичных уступок правительства 

не могла разрешить  

знания существующие в империи противоречия.  

Углубляют о возрастающей роли государства в 

процессе модернизации страны в эпоху 

монополистического капитализма; знакомятся с 

такой функцией государства, как вмешательство в 

экономику; убеждаются в негативных последствиях 

24.04  
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нищеты населения — росте насилия и эмиграции; 

осуждают политику колониальных захватов и 

националистическую пропаганду, подготовившие 

вступление Италии в Первую мировую войну. 

Раздел IX. Две Америки (3часа, 2 часа в неделю) 

61 Соединенные 

Штаты 

Америки в 

XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства 

и сохранение 

республики 

Особенности промышленного переворота, основу 

хозяйства Юга, основные этапы и итоги гражданской 

войны. Сравнивать развитие европейских стран и 

США. Показывать на карте места военных сражений. 

Воспринимают институт рабства как насилие над 

личностью; понимают его антигуманную сущность; 

осуждают расизм; уясняют, что главными задачами в 

Гражданской войне были необходимость сохранения 

территориальной целостности государства и отмена 

рабства 

28.04  

62 США в конце 

XIX — начале 

XX в.: 

империализм и 

Понятия: империализм, олигархия, президентская 

республика, резервация, дипломатия «большой 

дубинки», «дипломатия доллара». Причины 

быстрого экономического роста. Экспансионистская 

5.05  
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вступление в 

мировую 

политику 

внешняя политика. 

Выявлять причинно-следственные связи, навыки 

работы в группе, работа с картой. 

63 Латинская 

Америка в 

XIX — начале 

XX в.: время 

перемен 

Борьба на независимость Мексики. Итоги и значение 

освободительной борьбы, Особенности 

латиноамериканского общества. По полученной 

информации делать выводы о степени 

развития  индустриального общества. 

8.05  

Раздел X. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 часа, 2 часа в неделю) 

64 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль — 

западная 

техника» 

Устанавливают причину столкновения с Западом, 

которое угрожало потерей Японией независимости и 

в этих условиях молодое государство, использовав 

традиционную склонность японцев к полезным 

заимствованиям, отсутствие презрения к чужой 

культуре, подготовило японское общество к 

пониманию необходимости модернизации и 

способствовало проведению реформ, разрушавших 

традиционное общество; реформы позволили 

Японии пойти по пути модернизации и развития 

12.05  
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капиталистического хозяйства; развитие 

монополистического капитализма в стране 

происходило в условиях узости внутреннего рынка, 

нищеты подавляющей части населения, роста 

националистических настроений — это делало 

Японию агрессивной страной, стремящейся к 

захватам чужих земель. Использовать 

дополнительный материал для лучшего понимания « 

Японского чуда». Работать с документом, с картой. 

65 Китай: 

сопротивление 

реформам 

Экспансионистской  внешней политики. 

Опиумные войны, Движение тайпинов.100 дней 

реформ и их последствия. Причины превращения 

Китая в полуколонию. Устанавливать причинно- 

следственные связи, составлять сравнительную 

таблицу, готовить презентацию. 

15.05  

66 Индия и 

Африка: 

континент в 

эпоху перемен. 

Понятия: сипаи, ИНК (Индийский национальный 

конгресс). Вхождение в мировой рынок благо или 

трагедия? Как изменилось индийское общество. 

Культура и религия Африки. Европейская 

19.05  
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 колонизация. Эфиопия- страна, оставшаяся 

независимой. Решать познавательные задания, 

высказывать свою точку зрения, готовить 

презентацию. Систематизировать материал, 

обобщать. 

Итоговое повторение (1 час, 2 часа в неделю) 

68 Обобщающее 

повторение по 

курсу 8 класса. 

Проблемы 

достоверности 

и 

фальсификации 

истории 

России. 

Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий.  

 

26.05,29.05  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

-учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО  «Русское слово», 2018 г.; 

-учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- тесты по истории России для 8 класса, М.: Русское слово, М.:2019. 

- тесты по Всеобщей истории для 8 класса, М.: Просвещение, М.:2015. 

-  Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров Тематическое и поурочное планирование по 

истории России. М.: Русское слово,2018 

-  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкин. Поурочные разработки. М., 2014 г.  

- Хрестоматия по истории России. МГУ - Исторический факультет. 

А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.Сивохина. М. «Проспект», 

2012г. 

  - Открытые уроки истории России 6-9 классы. О. И. Сумарина, Н.И. 

Шильнова. М.: «ВАКО», 2012 г. 

-Сборник тематических тестов «История Нового времени» 8 класс. О. В.  

Кишенкова. М. Интеллект – Центр, 2012г. 

 - История России Материалы для докладов и рефератов А. В. Абрамов, Ю. 

А. Абрамова – М.: ДРОФА 2014 г. 

-Работа с документами на уроках истории М. Н. Чернова, В. Я. Румянцев: М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2015г. 

-Всероссийские олимпиады История/ С. И. Козленко, И. В. Козленко: М. 

«Просвещение»,  2013г. 

- Згурский Г. В. Словарь исторических терминов – М.: Эксмо, 2014 г. 

Для ученика: 

- учебника Е.В. Пчелова, В. Н. Захаров «История России XVIII век»: М.:  

ООО «Русское слово», 2018 г.; 



548 
 

- учебник  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина  по Всеобщей истории для 8 кл. 

М.: Просвещение, 2016 г; 

- атлас и контурная карта «История России XVIII век»: М.:  ООО «Русское 

слово», 2019г. 

Интернет – ресурсы: 

- Электронное приложение «История России XVIII век.» / CD 

- Электронное приложение «История России 8 кл.» / CD 

- История Англии – http://www.2uk.ru/history/  

- http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 

документов 

- http://www.rusedu.ru/subcat 32.html – «Архив учебных программ и 

презентаций»; 

-http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории»; 

- http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о 

России; 

- www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека. 

- История дипломатии – http://www.diphis.ru  

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

- История США - http://www.america.al.ru/usahist.html  

- Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 

http://www.lib.ru/HISTORY  

 -Российская государственная библиотека по искусству:  http://www.artlib.ru/ 

http://www.2uk.ru/history/
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://www.historia.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.diphis.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.america.al.ru/usahist.html
http://www.lib.ru/HISTORY
http://www.artlib.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Данная рабочая программа по истории для 9 класс составлена основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной, издательство «Просвещение», 2014 г; 

-авторская программа А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, А.С.Медяков. 

История Нового времени // Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-9 

кл //.-М.: Просвещение, 2019.    

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

Рабочая программа по истории для 9  класса рассчитана на 68  часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

1. выделять основные этапы и ключевые события истории России и Новейшей 

истории (20-начало 21 века), выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

2. рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

3. анализировать исторические явления, процессы, факты. 

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

протяжении XX в.; 

5. получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XX — начале XXI в.; — научиться применять 

понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская 

революция; Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; 

индустриализация; коллективизация; формирование однопартийной 

диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; послевоенное 

восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. 

Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; экономические и 

политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

1. уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 
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отдельным тематическим блокам (период правления Николая II; революция и 

Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во Второй мировой войне; 

поздний сталинизм; «оттепель»; период правления Л. И. Брежнева; 

перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

2. приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России XX в. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные   УУД: 

1. Выделять главное, существенные признаки понятий; 

2. Устанавливать причинно-следственные связи; 

3. Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

4. Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

5. Классифицировать информацию по заданным признакам; 

6. Решать проблемные задачи; 

7. Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

8. Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

9. Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 

Регулятивные УУД: 

1. Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

2. Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

3. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

4. Работать в соответствии с предложенным планом; 

5. Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

6. Владение основами самоконтроля и самооценки; 

7. Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные  УУД: 

1. Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

2. Оценивать работу одноклассников; 

3. В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

4. Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и 

его мнению. 

 

Личностные результаты: 

 

1. расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

2. воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; освоение традиций и ценностей, оставляющих базовые 

национальные ценности современной России; уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

3. приобщение к культурно-историческому наследию России, созданному в XX – 

начале ХХI века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

4. опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны. 
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          Содержание учебного курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Россия в начале ХХ  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.  

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 

военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.  

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  
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СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий. 
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СССР в 1953-1964 гг. 

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий.  

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны».  

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ.  
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События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

 

Всеобщая история. Новейшая история XX в  

Введение (1) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг. (6 ч) 

Мир после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций.  

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.  

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение.  

Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 

Вторая мировая война (3 ч) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. (6 ч) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  
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«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности 

модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (8 ч) 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. (1 ч) 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм 

 

Формы организации учебных занятий: 

- урок-беседа; 

- урок выполнения практических работ (поискового типа); 

- урок выполнения теоретических исследований; 

- смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - устных или 

письменных упражнений); 

- контрольная работа. 

 

Тематическое планирование по истории 9 класс (2 часа в неделю) 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Россия в начале ХХ века 1  

Россия в годы революции и гражданской 

войны 
9  

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 7 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 12  

Советский Союз в послевоенный период. 

1945-1953 гг. 
10  

СССР в 1953-1964 гг. 1  
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СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 8  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 7  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  4  

Культурное наследие ХХ в. 3  

Международные отношения в конце XIX- 

начале XX в. 
1  

Обобщающее повторение 1 1 

Итого 68  2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 68 (2 часа в неделю)  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и\или 

коррекции) 

Введение (1 час, 3часа в неделю)  

1  Введение Активизировать знания по курсу истории 

России XIX в. Называть и характеризовать 

основные этапы отечественной истории XX 

в., раскрывать критерии (основания) 

периодизации. Планировать деятельность по 

изучению истории России XX в. 

Характеризовать источники по российской 

истории XX в. 

Объяснять значение понятия Новейшая 

история и место этого периода в мировой 

истории. Раскрывать понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории 

04.09  

Раздел   № 1.   Россия и Мир в первой половине XX в. (45часов, 3 часа в неделю)   

2 Российская 

империя на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Давать характеристику геополитического 

положения России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. Характеризовать 

05.09  
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положение, образ жизни различных сословий 

и социальных групп России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории своего края). 

3 Экономическое 

развитие 

государства 

Давать характеристику экономического 

развития России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. Объяснять 

причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и её 

отставания в сельском хозяйстве. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

11.09  

4 Общественно-

политическое 

развитие России в 

начале XX в 

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая II. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX 

в. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале 

XX в. Объяснять значение понятий: социал-

демократы, эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты их сходства и различий 

12.09  

5 Индустриальное 

общество в начале 

XX в. 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Сравнивать 

состояние общества в начале XX в. и во 

второй половине XIX в. 

18.09  

6 Политическое 

развитие в начале 

XX в 

Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX 

в. и XIX в. Оценивать роль профсоюзов 

19.09  

7 

 

Основные 

направления 

внешней 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Николая II. 

Характеризовать причины Русско- японской 

25.09  
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политики России 

на рубеже XIX— 

XX вв. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя историческую 

карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. Подготовить сообщение 

(презентацию) об одном из сражений Русско-

японской войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России 

8 Первая 

российская 

революция 1905 

—1907 гг 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905—1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905—1907 

гг. и их участниках. Объяснять значение 

понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебнике, формулировать и аргументировать 

свою оценку 

26.09  

9 Правительственна

я программа и 

деятельность П. 

А. Столыпина 

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, 

хутор, переселенческая политика. Излагать 

основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и 

значения. Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

02.10  
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10 Общественно-

политическая 

жизнь в России в 

1907—1914 гг. 

Сравнивать состав и деятельность различных 

созывов Государственной думы, объяснять 

причины различий. Характеризовать 

отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина. Раскрывать причины нового 

подъёма революционных настроений 

накануне Первой мировой войны. 

Систематизировать и обобщать информацию 

о событиях прошлого, предоставляемую 

СМИ (по материалам интернет сайта 

«Газетные «старости»: http://starosti.ru/) 

03.10  

11 Российская 

культура в начале 

XX в. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в своём 

городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Собирать 

информацию о культурной жизни своего 

края, города в начале XX в., представлять её в 

устном сообщении (презентации с 

использованием изобразительных 

материалов) 

09.10  

12 «Новый 

империализм». 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

10.10  
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Предпосылки 

Первой мировой 

войны. 

Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках Первой мировой войны 

13 Первая мировая 

война. 1914–1918 

гг. 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать 

цели и планы сторон. Оценивать 

взаимодействие союзников. Объяснять 

причины поражений в сражениях Первой 

мировой войны. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного 

материала 

16.10  

14 Россия в Первой 

мировой войне 

Раскрывать причины участия России в 

Первой мировой войне. Рассказывать о ходе 

военных действий на Восточном фронте, 

используя историческую карту. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

сражений русской армии в ходе Первой 

мировой войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Характеризовать положение людей на фронте 

и в тылу на основе анализа различных 

источников. Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны для 

российского общества 

17.10  

15 Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Оценивать взаимодействие союзников. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного 

материала 

23.10  

16 Повторительно-

обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже XIX—XX 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной 

24.10  
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вв.». Европы в начале ХХ в. Высказывать 

суждения о значении наследия начала ХХ в. 

для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории 

России начала ХХ в. по образцу ГИА.  

17 Февральская 

революция в 

России. 

Свержение 

монархии 

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г. Анализировать различные 

версии и оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским Советом 

06.11  

18 Революционные 

события 1917 г.: 

от Февраля к 

Октябрю. 

Двоевластие 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. Давать 

характеристику позиций политических 

партий и лидеров весной — летом 1917 г., 

привлекая документы, дополнительную 

литературу. Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного 

правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. Ф. Керенского, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

07.11  

19 Октябрьская 

революция. 

Приход к власти 

большевиков. 

Объяснять причины и сущность событий 

Октября 1917 г. Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать 

различные версии и оценки событий Октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать характер и значение 

решений II съезда Советов, используя тексты 

13.11  
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декретов и других документов советской 

власти. Составлять характеристику 

(исторический портрет) В. И. Ленина и Л. Д. 

Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

20 Становление 

советской власти 

Объяснять значение понятий: 

национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. Высказывать 

суждение о причинах и значении роспуска 

Учредительного собрания. Характеризовать 

обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира 

14.11  

21 Начало 

Гражданской 

войны 

Раскрывать причины Гражданской войны. 

Характеризовать социальные и политические 

силы, противостоявшие большевикам в 

первый период Гражданской войны. 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков 

на проблему создания профессиональной 

Красной Армии  

20.11  

22 На фронтах 

Гражданской 

войны. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

о наиболее значительных военных событиях 

Гражданской войны. Давать характеристику 

Белого и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы), используя 

учебник, интернет-ресурсы и другие 

источники информации. Проводить поиск 

информации о событиях 1918—1920 гг. в 

своём крае, городе, представлять её в устном 

сообщении или презентации. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. В. 

Колчака и А. И. Деникина, используя 

материал учебника, интернет- ресурсы и 

21.11  
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другие источники информации 

23 Экономическая 

политика красных 

и белых 

Объяснять значение понятия военный 

коммунизм, характеризовать особенности 

политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства. 

Сравнивать экономическую политику 

красных и белых 

27.11  

24 Экономический и 

политический 

кризис начала 

1920-х гг 

Объяснять причины «малой Гражданской 

войны» и её отличия от фронтовой войны 

между красными и белыми. Анализировать 

экономическую, социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920-х гг. 

Раскрывать причины победы большевиков в 

Гражданской войне 

28.11  

25 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Сравнивать Великую российскую революцию 

1917—1921 гг. с революционными 

событиями в странах Запада, выявлять черты 

сходства и различий. 87 Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

периода 1917—1921 гг. для современного 

общества. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России 1917—1921 гг. по 

образцу ГИА. Готовить проект по вопросам 

истории России 1917—1921 гг. 

04.12  

26 Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй. 

Капиталистически

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или 

после неё. Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию революций 

в разных странах. Комментировать итоги и 

05.12  
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й мир в 1920-е гг. 

США и страны 

Европы.  

последствия революций. Объяснять причины 

и последствия распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920-е гг. 

Сравнивать развитие Великобритании, 

Германии, Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью Интернета) 

27 Нэп: достижения 

и противоречия. 

Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. Рассказывать о 

жизни общества в годы нэпа, используя раз 

личные источники. Высказывать суждения о 

причинах свёртывания нэпа 

11.12  

28 Образование 

Союза Советских 

Социалистически

х Республик. 

Объяснять, в чём заключались предпосылки 

объединения советских республик и 

основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг. 

12.12  

29 Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внешней 

политики Советского государства в 1920-е гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

18.12  

30 

 

Международное 

положение и 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внеш - 

19.12  
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 внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. " 

ней политики Советского государства в 1920-

е гг. Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

31 Политическая 

жизнь в 1920-е гг. 

Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920-

е гг. Объяснять причины победы И. В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

25.12  

32 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1920-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1920-е гг. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1920-е гг. 

26.12  

33 Социалистическа

я 

индустриализация 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги индустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в 

стране и своём городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д.). Сравнивать 

первую и вторую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различий 

15.01  
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34 

 

 

 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства.  

 

 

 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в 

стране и своём городе, районе, привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности колхозного 

строя в конце 1930-х гг. 

16.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Политическая 

система СССР в 

30-е гг. XX в. 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920—1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

учебнике. Подготовить сообщение о судьбах 

репрессированных, используя в качестве 

источника информации воспоминания (по 

электронной базе данных «Воспоминания о 

ГУЛАГе и их авторы»: http://www. sakharov-

center.ru/gulag/) Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к 

концу 1930-х гг. 

22.01  

36 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1930-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать её с 

ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства 

и различий. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1930-е гг., функции и роль творческих союзов 

23.01  
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37 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 

1933 гг. Пути 

выхода 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности 

29.01  

38 США: «новый 

курс» Ф. 

Рузвельта. 

Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Характеризовать социальные 

реформы «нового курса» 

30.01  

39 Демократические 

страны Европы в 

1930-е гг. 

Великобритания, 

Франция. 

Сравнивать экономическую политику Англии 

и США в период кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

05.02  

40 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Италия, 

Испания. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фашизм. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм. 

Называть путь прихода фашистов к власти в 

Испании 

06.02  

41 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Германия. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Германии. 

Характеризовать германский фашизм. 

Объяснять, причины установления 

тоталитарной диктатуры в Германии.  

12.02  

42 Восток в первой 

половине XX в. 

Латинская 

Америка в первой 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 

13.02  
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половине XX в. гандизм. Выделять особенности 

общественного развития. Объяснять сходство 

и различия в развитии стран континента. 

Сравнивать развитие Мексики и Кубы 

43 Культура первой 

половины XX в. 

Раскрывать социальный смысл революции в 

естествознании. Давать оценку достижениям 

художественной культуры. Характеризовать 

новый стиль в искусстве – модерн. 

Распознавать и оценивать произведения в 

стиле модерн 

19.02  

44 Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. Готовить 

доклады, сообщения с помощью интернет-

ресурсов. Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е гг. 

20.02  

45 Особенности и 

основные 

направления 

внешней 

политики СССР в 

1930-е гг. 

Характеризовать направления и важнейшие 

события внешней политики Советского 

государства в 1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории международных 

отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и научно-

популярной литературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о 

ненападении, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

26.02  

46 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в межвоенный 

период. Высказывать суждения о социально-

27.02  
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нравственном опыте 1920—1930-х гг. для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1922—1939 гг. по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории СССР 1922—

1939 гг. 

Раздел № 2 «Мир во время второй мировой войны и Великая Отечественная война»  

( 10 часов, 3 часа в неделю) 

47 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

04.03  

48 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

05.03  

49 СССР накануне 

Великой 

Показывать на карте территории, 

присоединённые к СССР с сентября 1939 г. 

11.03  
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Отечественной 

войны. 

по июнь 1941 г., называть их. Объяснять, в 

чём состояли причины и последствия 

советско-финляндской войны. 

Характеризовать советско-германские 

отношения накануне Великой Отечественной 

войны. 

50 Начало Великой 

Отечественной 

войны.  

Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 

г., используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

эпизодов Московской битвы или обороны 

Ленинграда (по материалам интернет-сайтов 

«Великая Победа»: http://pobeda-mo.ru/, 

«Ленинград. Блокада. Подвиг»: 

http://blokada.otrok.ru/ и другим источникам). 

Объяснять значение понятия блицкриг 

12.03  

51 Немецкое 

наступление 1942 

г. и предпосылки 

коренного 

перелома.  

Рассказывать о крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1942 г., используя 

карту. Объяснять значение понятий: «новый 

порядок», коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

18.03  
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поступки в изучаемый период, использовать 

в работе 93 воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Характеризовать предпосылки коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны 

52 Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, 

привлекая ин формацию исторических 

источников. Представлять биографические 

справки, очерки о выдающихся тружениках 

тыла. Подготовить сообщение об отражении 

событий войны в произведениях литературы, 

изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору) 

19.03  

53 Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. 

с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г., 

используя карту. Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период, использовать 

в работе воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из эпизодов Сталинградской или 

Курской битвы (по материалам интернет 

01.04  
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сайтов «Сталинградская битва»: http://battle. 

volgadmin.ru/, «Курская битва»: http://www. 

kursk1943.mil.ru/ и другим источникам). 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции 

54 Народы СССР в 

борьбе с 

немецким 

фашизмом. 

Объяснять, почему потерпели крушение 

надежды немцев на развал Советского 

многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов 

СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения 

02.04  

55 СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 

1944—1945 гг., используя карту. Объяснять 

причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Характеризовать 

решения Ялтинской и Потсдамской 

конференций, итоги Второй мировой войны 

08.04  

56 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Называть хронологические рамки, основные 

периоды и даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в 

победу над нацистской Германией и её 

09.04  
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союзниками. Высказывать суждения о 

социально- нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1941—1945 гг. по образцу ГИА.  

Раздел № 3 «Россия и Мир во второй половине XX-начало XXI вв.»  ( часов, 2 часа в неделю) 

57 Восстановление 

хозяйства страны 

Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и 

нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы, привлекая воспоминания 

представителей старших поколений. 

Объяснять значение понятий: военно-

промышленный комплекс, репарации, 

репатриация 

15.04  

58 Послевоенное 

советское 

общество.  

Характеризовать Демократический им пульс 

войны. Изменения в структурах власти. 

16.04  

59 Противоречия 

социально-

политического 

развития 

Характеризовать идеологические кампании 

конца 1940-х—начала 1950-х гг. Приводить 

конкретные примеры усиления 

административного и идеологического 

контроля в послевоенные годы, гонений на 

учёных, деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной 

политике сталинского руководства в 1945— 

1953 гг. 

22.04  

60 Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, стран-агрессоров, всего 

мира. Характеризовать основные этапы 

23.04  
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войны» «холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков 

61 Внешняя 

политика СССР в 

1945—1953 гг. 

Начало «холодной 

войны»» 

Раскрывать содержание понятий: «холодная 

война», «железный занавес». Объяснять 

причины обострения противостояния СССР и 

стран Запада в послевоенные годы. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов начального периода 

«холодной войны», используя интернет-

ресурсы (материалы сайта «Холодная война»: 

http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные 

источники. Характеризовать политику СССР 

в отношении стран Центральной Европы, 

оказавшихся в советской сфере влияния 

29.04  

62 Изменения 

политической 

системы в 1953— 

1964 гг. 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы 

за власть после смерти Сталина, причины 

победы Н. С. Хрущёва. Раскрывать 

общественный импульс и значение решений 

XX съезда на основе информации учебника и 

исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. 

Хрущёва, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Высказывать 

суждение о причинах отставки Н. С. Хрущёва 

30.04  

63 Социально-

экономическое 

развитие 

Объяснять, в чём заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый 

период. Обосновывать на конкретных 

примерах вывод о завершении создания к 

концу 1950-х — началу 1960-х гг. в СССР 

основ индустриального общества. 

06.05  
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Представлять биографические справки, 

очерки о первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-

экономической политики Н. С. Хрущёва. 

64 Духовная жизнь 

советского 

общества в конце 

1950-х—1960-е гг. 

«Оттепель» 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из 

литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, советского спорта 

в конце 1950-х—1960-е гг. 

Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чём заключалась 

противоречивость партийной культурной 

политики. 

07.05  

65 Внешняя 

политика СССР в 

1953—1964 гг. 

Раскрывать значение выдвижения концепции 

мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы (материалы 

сайта «Холодная война»: http:// 

www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира» 

13.05 

14.05 

 

66 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

20.05  
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развития СССР и стран Запада в 1945—1964 

гг. Сравнивать социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный периоды, 99 в 

1945—1953 гг. и 1953—1964 гг., выявлять 

черты сходства и различия. Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

двух первых послевоенных десятилетий для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1945—1964 гг. по образцу ГИА.  

67 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945–

1970 гг. 

Выявлять новизну в экономических и 

политических связях. Характеризовать 

государство благосостояния. Объяснять 

условия развития массового производства 

21.05  

68 Итоговое 

повторение за 9 

класс  

Называть черты и признаки 

постиндустриального (информационного) 

общества. Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

27.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной, издательство «Просвещение», 2014 г; 

  авторская программа А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

А.С.Медяков. История Нового времени // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 5-9 кл //.-М.: Просвещение, 2019.    

 

Рабочая программа по истории для 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI – XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории. 

2. Читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

направления крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др. 

3. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Характеризовать важные факты отечественной истории XVI – XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам. 

2. Рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках. 
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3. Составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI – XVII вв. 

4. Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России  в XVI – XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая 

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

религиозных верований, представлений человека и мире; г) художественной 

культуры России в XVI – XVII вв.; 

5. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами 

и странами и др.); 

6. Сопоставлять развитие России и других стран в XVI – XVII вв., определять общие 

черты и особенности; 

7. Давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода. 

8. Давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени. 

9. Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 

источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого, представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 

2. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

Регулятивные УУД: 

1. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

2. привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

3. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

4. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

5. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

Коммуникативные УУД: 

1. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

2. активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

3. критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Личностные результаты 

-формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире. 

-приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса. 

-освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России. 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

Содержание учебного курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Россия в начале ХХ  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.  

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 

военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.  

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 
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пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий. 

  

СССР в 1953-1964 гг. 

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  
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Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий.  

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны».  

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

 

 

 

Всеобщая история. Новейшая история XX в  

Введение (1) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг. (6 ч) 

Мир после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций.  
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Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.  

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение.  

Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 

Вторая мировая война (3 ч) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. (6 ч) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности 

модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (8 ч) 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  
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Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. (1 ч) 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм 

 

Формы организации учебных занятий: 

- урок-беседа; 

- урок выполнения практических работ (поискового типа); 

- урок выполнения теоретических исследований; 

- смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - устных или 

письменных упражнений); 

- контрольная работа. 

 

Тематическое планирование по истории (9 класс, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Россия в начале ХХ века 1  

Россия в годы революции и гражданской 

войны 
9 1 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 7 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 12 1 

Советский Союз в послевоенный период. 

1945-1953 гг. 
10 1 

СССР в 1953-1964 гг. 1  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 8  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 7  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  4  

Культурное наследие ХХ в. 3  

Международные отношения в конце XIX- 

начале XX в. 
1  

Обобщающее повторение 1 1 

Итого 68  5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и\или 

коррекции) 

Введение (1 час, 3часа в неделю)  

1  Введение Активизировать знания по курсу истории 

России XIX в. Называть и характеризовать 

основные этапы отечественной истории XX 

в., раскрывать критерии (основания) 

периодизации. Планировать деятельность по 

изучению истории России XX в. 

Характеризовать источники по российской 

истории XX в. 

Объяснять значение понятия Новейшая 

история и место этого периода в мировой 

истории. Раскрывать понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории 

04.09  

Раздел   № 1.   Россия и Мир в первой половине XX в. (45часов, 3 часа в неделю)   

2 Российская 

империя на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Давать характеристику геополитического 

положения России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. Характеризовать 

06.09  



592 
 

положение, образ жизни различных сословий 

и социальных групп России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории своего края). 

3 Экономическое 

развитие 

государства 

Давать характеристику экономического 

развития России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. Объяснять 

причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и её 

отставания в сельском хозяйстве. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

11.09  

4 Общественно-

политическое 

развитие России в 

начале XX в 

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая II. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX 

в. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале 

XX в. Объяснять значение понятий: социал-

демократы, эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты их сходства и различий 

13.09  

5 Индустриальное 

общество в начале 

XX в. 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Сравнивать 

состояние общества в начале XX в. и во 

второй половине XIX в. 

18.09  

6 Политическое 

развитие в начале 

XX в 

Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX 

в. и XIX в. Оценивать роль профсоюзов 

20.09  

7 

 

Основные 

направления 

внешней 

политики России 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Николая II. 

Характеризовать причины Русско- японской 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

25.09  
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на рубеже XIX— 

XX вв. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

боевых действий, используя историческую 

карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. Подготовить сообщение 

(презентацию) об одном из сражений Русско-

японской войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России 

8 Первая 

российская 

революция 1905 

—1907 гг 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905—1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905—1907 

гг. и их участниках. Объяснять значение 

понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебнике, формулировать и аргументировать 

свою оценку 

27.09  

9 Правительственна

я программа и 

деятельность П. 

А. Столыпина 

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, 

хутор, переселенческая политика. Излагать 

основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и 

значения. Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

02.10  

10 Общественно-

политическая 

Сравнивать состав и деятельность различных 

созывов Государственной думы, объяснять 

04.10  
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жизнь в России в 

1907—1914 гг. 

причины различий. Характеризовать 

отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина. Раскрывать причины нового 

подъёма революционных настроений 

накануне Первой мировой войны. 

Систематизировать и обобщать информацию 

о событиях прошлого, предоставляемую 

СМИ (по материалам интернет сайта 

«Газетные «старости»: http://starosti.ru/) 

11 Российская 

культура в начале 

XX в. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в своём 

городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Собирать 

информацию о культурной жизни своего 

края, города в начале XX в., представлять её в 

устном сообщении (презентации с 

использованием изобразительных 

материалов) 

09.10  

12 «Новый 

империализм». 

Предпосылки 

Первой мировой 

войны. 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках Первой мировой войны 

11.10  
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13 Первая мировая 

война. 1914–1918 

гг. 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать 

цели и планы сторон. Оценивать 

взаимодействие союзников. Объяснять 

причины поражений в сражениях Первой 

мировой войны. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного 

материала 

16.10  

14 Россия в Первой 

мировой войне 

Раскрывать причины участия России в 

Первой мировой войне. Рассказывать о ходе 

военных действий на Восточном фронте, 

используя историческую карту. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

сражений русской армии в ходе Первой 

мировой войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Характеризовать положение людей на фронте 

и в тылу на основе анализа различных 

источников. Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны для 

российского общества 

18.10  

15 Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Оценивать взаимодействие союзников. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного 

материала 

23.10  

16 Повторительно-

обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже XIX—XX 

вв.». 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной 

Европы в начале ХХ в. Высказывать 

суждения о значении наследия начала ХХ в. 

для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории 

25.10  
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России начала ХХ в. по образцу ГИА.  

17 Февральская 

революция в 

России. 

Свержение 

монархии 

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г. Анализировать различные 

версии и оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским Советом 

06.11  

18 Революционные 

события 1917 г.: 

от Февраля к 

Октябрю. 

Двоевластие 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. Давать 

характеристику позиций политических 

партий и лидеров весной — летом 1917 г., 

привлекая документы, дополнительную 

литературу. Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного 

правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. Ф. Керенского, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

08.11  

19 Октябрьская 

революция. 

Приход к власти 

большевиков. 

Объяснять причины и сущность событий 

Октября 1917 г. Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать 

различные версии и оценки событий Октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать характер и значение 

решений II съезда Советов, используя тексты 

декретов и других документов советской 

власти. Составлять характеристику 

(исторический портрет) В. И. Ленина и Л. Д. 

Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

13.11  
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20 Становление 

советской власти 

Объяснять значение понятий: 

национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. Высказывать 

суждение о причинах и значении роспуска 

Учредительного собрания. Характеризовать 

обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира 

15.11  

21 Начало 

Гражданской 

войны 

Раскрывать причины Гражданской войны. 

Характеризовать социальные и политические 

силы, противостоявшие большевикам в 

первый период Гражданской войны. 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков 

на проблему создания профессиональной 

Красной Армии  

20.11  

22 На фронтах 

Гражданской 

войны. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

о наиболее значительных военных событиях 

Гражданской войны. Давать характеристику 

Белого и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы), используя 

учебник, интернет-ресурсы и другие 

источники информации. Проводить поиск 

информации о событиях 1918—1920 гг. в 

своём крае, городе, представлять её в устном 

сообщении или презентации. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. В. 

Колчака и А. И. Деникина, используя 

материал учебника, интернет- ресурсы и 

другие источники информации 

22.11  

23 Экономическая 

политика красных 

и белых 

Объяснять значение понятия военный 

коммунизм, характеризовать особенности 

политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства. 

27.11  
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Сравнивать экономическую политику 

красных и белых 

24 Экономический и 

политический 

кризис начала 

1920-х гг 

Объяснять причины «малой Гражданской 

войны» и её отличия от фронтовой войны 

между красными и белыми. Анализировать 

экономическую, социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920-х гг. 

Раскрывать причины победы большевиков в 

Гражданской войне 

29.11  

25 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Сравнивать Великую российскую революцию 

1917—1921 гг. с революционными 

событиями в странах Запада, выявлять черты 

сходства и различий. 87 Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

периода 1917—1921 гг. для современного 

общества. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России 1917—1921 гг. по 

образцу ГИА. Готовить проект по вопросам 

истории России 1917—1921 гг. 

04.12  

26 Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй. 

Капиталистически

й мир в 1920-е гг. 

США и страны 

Европы.  

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или 

после неё. Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию революций 

в разных странах. Комментировать итоги и 

последствия революций. Объяснять причины 

и последствия распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920-е гг. 

Сравнивать развитие Великобритании, 

Германии, Франции, США в 1920-е гг. 

06.12  
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Готовить сообщения (с помощью Интернета) 

27 Нэп: достижения 

и противоречия. 

Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. Рассказывать о 

жизни общества в годы нэпа, используя раз 

личные источники. Высказывать суждения о 

причинах свёртывания нэпа 

11.12  

28 Образование 

Союза Советских 

Социалистически

х Республик. 

Объяснять, в чём заключались предпосылки 

объединения советских республик и 

основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг. 

13.12  

29 Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внешней 

политики Советского государства в 1920-е гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

18.12  

30 

 

 

Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. " 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внеш - 

ней политики Советского государства в 1920-

е гг. Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

20.12  
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31 Политическая 

жизнь в 1920-е гг. 

Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920-

е гг. Объяснять причины победы И. В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

25.12  

32 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1920-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1920-е гг. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1920-е гг. 

27.12  

33 Социалистическа

я 

индустриализация 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги индустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в 

стране и своём городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д.). Сравнивать 

первую и вторую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различий 

15.01  

 

34 

 

 

 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства.  

 

 

 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в 

стране и своём городе, районе, привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности колхозного 

строя в конце 1930-х гг. 

17.01 
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35 Политическая 

система СССР в 

30-е гг. XX в. 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920—1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

учебнике. Подготовить сообщение о судьбах 

репрессированных, используя в качестве 

источника информации воспоминания (по 

электронной базе данных «Воспоминания о 

ГУЛАГе и их авторы»: http://www. sakharov-

center.ru/gulag/) Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к 

концу 1930-х гг. 

22.01  

36 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1930-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать её с 

ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства 

и различий. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1930-е гг., функции и роль творческих союзов 

24.01  

37 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 

1933 гг. Пути 

выхода 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности 

29.01  

38 США: «новый 

курс» Ф. 

Рузвельта. 

Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Характеризовать социальные 

реформы «нового курса» 

31.01  
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39 Демократические 

страны Европы в 

1930-е гг. 

Великобритания, 

Франция. 

Сравнивать экономическую политику Англии 

и США в период кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

05.02  

40 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Италия, 

Испания. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фашизм. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм. 

Называть путь прихода фашистов к власти в 

Испании 

07.02  

41 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Германия. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Германии. 

Характеризовать германский фашизм. 

Объяснять, причины установления 

тоталитарной диктатуры в Германии.  

12.02  

42 Восток в первой 

половине XX в. 

Латинская 

Америка в первой 

половине XX в. 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 

гандизм. Выделять особенности 

общественного развития. Объяснять сходство 

и различия в развитии стран континента. 

Сравнивать развитие Мексики и Кубы 

14.02  

43 Культура первой 

половины XX в. 

Раскрывать социальный смысл революции в 

естествознании. Давать оценку достижениям 

художественной культуры. Характеризовать 

новый стиль в искусстве – модерн. 

Распознавать и оценивать произведения в 

стиле модерн 

19.02  
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44 Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. Готовить 

доклады, сообщения с помощью интернет-

ресурсов. Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е гг. 

21.02  

45 Особенности и 

основные 

направления 

внешней 

политики СССР в 

1930-е гг. 

Характеризовать направления и важнейшие 

события внешней политики Советского 

государства в 1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории международных 

отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и научно-

популярной литературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о 

ненападении, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

26.02  

46 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в межвоенный 

период. Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте 1920—1930-х гг. для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1922—1939 гг. по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории СССР 1922—

1939 гг. 

28.02  

Раздел № 2 «Мир во время второй мировой войны и Великая Отечественная война»  

( 10 часов, 3 часа в неделю) 

47 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

04.03  
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периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

48 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

06.03  

49 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Показывать на карте территории, 

присоединённые к СССР с сентября 1939 г. 

по июнь 1941 г., называть их. Объяснять, в 

чём состояли причины и последствия 

советско-финляндской войны. 

Характеризовать советско-германские 

отношения накануне Великой Отечественной 

войны. 

11.03  
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50 Начало Великой 

Отечественной 

войны.  

Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 

г., используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

эпизодов Московской битвы или обороны 

Ленинграда (по материалам интернет-сайтов 

«Великая Победа»: http://pobeda-mo.ru/, 

«Ленинград. Блокада. Подвиг»: 

http://blokada.otrok.ru/ и другим источникам). 

Объяснять значение понятия блицкриг 

13.03  

51 Немецкое 

наступление 1942 

г. и предпосылки 

коренного 

перелома.  

Рассказывать о крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1942 г., используя 

карту. Объяснять значение понятий: «новый 

порядок», коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период, использовать 

в работе 93 воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Характеризовать предпосылки коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

18.03  
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войны 

52 Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, 

привлекая ин формацию исторических 

источников. Представлять биографические 

справки, очерки о выдающихся тружениках 

тыла. Подготовить сообщение об отражении 

событий войны в произведениях литературы, 

изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору) 

20.03  

53 Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. 

с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г., 

используя карту. Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период, использовать 

в работе воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из эпизодов Сталинградской или 

Курской битвы (по материалам интернет 

сайтов «Сталинградская битва»: http://battle. 

volgadmin.ru/, «Курская битва»: http://www. 

kursk1943.mil.ru/ и другим источникам). 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции 

03.04  

54 Народы СССР в 

борьбе с 

немецким 

Объяснять, почему потерпели крушение 

надежды немцев на развал Советского 

многонационального государства. 

08.04  
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фашизмом. Рассказывать о вкладе различных народов 

СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения 

55 СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 

1944—1945 гг., используя карту. Объяснять 

причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Характеризовать 

решения Ялтинской и Потсдамской 

конференций, итоги Второй мировой войны 

10.04  

56 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Называть хронологические рамки, основные 

периоды и даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в 

победу над нацистской Германией и её 

союзниками. Высказывать суждения о 

социально- нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1941—1945 гг. по образцу ГИА.  

15.04  

Раздел № 3 «Россия и Мир во второй половине XX-начало XXI вв.»  ( часов, 3 часа в неделю) 

57 Восстановление 

хозяйства страны 

Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и 

17.04  
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нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы, привлекая воспоминания 

представителей старших поколений. 

Объяснять значение понятий: военно-

промышленный комплекс, репарации, 

репатриация 

58 Послевоенное 

советское 

общество.  

Характеризовать Демократический им пульс 

войны. Изменения в структурах власти. 

22.04  

59 Противоречия 

социально-

политического 

развития 

Характеризовать идеологические кампании 

конца 1940-х—начала 1950-х гг. Приводить 

конкретные примеры усиления 

административного и идеологического 

контроля в послевоенные годы, гонений на 

учёных, деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной 

политике сталинского руководства в 1945— 

1953 гг. 

24.04  

60 Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, стран-агрессоров, всего 

мира. Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков 

29.04  

61 Внешняя 

политика СССР в 

1945—1953 гг. 

Начало «холодной 

войны»» 

Раскрывать содержание понятий: «холодная 

война», «железный занавес». Объяснять 

причины обострения противостояния СССР и 

стран Запада в послевоенные годы. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов начального периода 

«холодной войны», используя интернет-

06.05  
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ресурсы (материалы сайта «Холодная война»: 

http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные 

источники. Характеризовать политику СССР 

в отношении стран Центральной Европы, 

оказавшихся в советской сфере влияния 

62 Изменения 

политической 

системы в 1953— 

1964 гг. 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы 

за власть после смерти Сталина, причины 

победы Н. С. Хрущёва. Раскрывать 

общественный импульс и значение решений 

XX съезда на основе информации учебника и 

исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. 

Хрущёва, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Высказывать 

суждение о причинах отставки Н. С. Хрущёва 

13.05  

63 Социально-

экономическое 

развитие 

Объяснять, в чём заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый 

период. Обосновывать на конкретных 

примерах вывод о завершении создания к 

концу 1950-х — началу 1960-х гг. в СССР 

основ индустриального общества. 

Представлять биографические справки, 

очерки о первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-

экономической политики Н. С. Хрущёва. 

15.05  

64 Духовная жизнь 

советского 

общества в конце 

1950-х—1960-е гг. 

«Оттепель» 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из 

литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, советского спорта 

в конце 1950-х—1960-е гг. 

15.05  
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Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чём заключалась 

противоречивость партийной культурной 

политики. 

65 Внешняя 

политика СССР в 

1953—1964 гг. 

Раскрывать значение выдвижения концепции 

мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы (материалы 

сайта «Холодная война»: http:// 

www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира» 

20.05  

66 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 1945—1964 

гг. Сравнивать социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный периоды, 99 в 

1945—1953 гг. и 1953—1964 гг., выявлять 

черты сходства и различия. Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

двух первых послевоенных десятилетий для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1945—1964 гг. по образцу ГИА.  

22.05  

67 Завершение эпохи Выявлять новизну в экономических и 26.05  
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индустриального 

общества. 1945–

1970 гг. 

политических связях. Характеризовать 

государство благосостояния. Объяснять 

условия развития массового производства 

68 Итоговое 

повторение за 9 

класс  

Называть черты и признаки 

постиндустриального (информационного) 

общества. Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

29.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Данная рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы «История России 6-9 классы» под редакцией А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной, издательство «Просвещение», 2014 г; 

  авторская программа А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

А.С.Медяков. История Нового времени // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 5-9 кл //.-М.: Просвещение, 2019.    

 

Рабочая программа по истории для 9 класса рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 «История»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI – XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории. 

2. Читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

направления крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др. 

3. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Характеризовать важные факты отечественной истории XVI – XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам. 

2. Рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках. 
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3. Составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI – XVII вв. 

4. Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России  в XVI – XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая 

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

религиозных верований, представлений человека и мире; г) художественной 

культуры России в XVI – XVII вв.; 

5. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами 

и странами и др.); 

6. Сопоставлять развитие России и других стран в XVI – XVII вв., определять общие 

черты и особенности; 

7. Давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода. 

8. Давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени. 

9. Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 

источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого, представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 

2. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

Регулятивные УУД: 

1. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

2. привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

3. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

4. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

5. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

Коммуникативные УУД: 

1. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

2. активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

3. критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Личностные результаты 

-формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире. 

-приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса. 

-освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России. 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Содержание учебного курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Россия в начале ХХ  
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.  

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 

военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.  

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 
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пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий. 

  

СССР в 1953-1964 гг. 

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  
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Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий.  

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны».  

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

 

 

 

Всеобщая история. Новейшая история XX в  

Введение (1) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг. (6 ч) 

Мир после первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций.  
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Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.  

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение.  

Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 

Вторая мировая война (3 ч) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. (6 ч) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности 

модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

 

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (8 ч) 
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Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. (1 ч) 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм 

 

Формы организации учебных занятий: 

- урок-беседа; 

- урок выполнения практических работ (поискового типа); 

- урок выполнения теоретических исследований; 

- смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - устных или 

письменных упражнений); 

- контрольная работа. 

 

 

 

Тематическое планирование по истории (9 класс, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Россия в начале ХХ века 1  

Россия в годы революции и гражданской 

войны 
9 1 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 7 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 12 1 

Советский Союз в послевоенный период. 

1945-1953 гг. 
10 1 

СССР в 1953-1964 гг. 1  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 8  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 7  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  4  

Культурное наследие ХХ в. 3  

Международные отношения в конце XIX- 

начале XX в. 
1  

Обобщающее повторение 1 1 

Итого 68  5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и\или 

коррекции) 

Введение (1 час, 3часа в неделю)  

1  Введение Активизировать знания по курсу истории 

России XIX в. Называть и характеризовать 

основные этапы отечественной истории XX 

в., раскрывать критерии (основания) 

периодизации. Планировать деятельность по 

изучению истории России XX в. 

Характеризовать источники по российской 

истории XX в. 

Объяснять значение понятия Новейшая 

история и место этого периода в мировой 

истории. Раскрывать понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории 

04.09  

Раздел   № 1.   Россия и Мир в первой половине XX в. (45часов, 3 часа в неделю)   

2 Российская 

империя на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Давать характеристику геополитического 

положения России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. Характеризовать 

06.09  
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положение, образ жизни различных сословий 

и социальных групп России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории своего края). 

3 Экономическое 

развитие 

государства 

Давать характеристику экономического 

развития России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. Объяснять 

причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и её 

отставания в сельском хозяйстве. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

11.09  

4 Общественно-

политическое 

развитие России в 

начале XX в 

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая II. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX 

в. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале 

XX в. Объяснять значение понятий: социал-

демократы, эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты их сходства и различий 

13.09  

5 Индустриальное 

общество в начале 

XX в. 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять 

причины быстрого роста городов. Сравнивать 

состояние общества в начале XX в. и во 

второй половине XIX в. 

18.09  

6 Политическое 

развитие в начале 

XX в 

Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX 

в. и XIX в. Оценивать роль профсоюзов 

20.09  

7 

 

Основные 

направления 

внешней 

политики России 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Николая II. 

Характеризовать причины Русско- японской 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

25.09  
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на рубеже XIX— 

XX вв. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

боевых действий, используя историческую 

карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. Подготовить сообщение 

(презентацию) об одном из сражений Русско-

японской войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России 

8 Первая 

российская 

революция 1905 

—1907 гг 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905—1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905—1907 

гг. и их участниках. Объяснять значение 

понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебнике, формулировать и аргументировать 

свою оценку 

27.09  

9 Правительственна

я программа и 

деятельность П. 

А. Столыпина 

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, 

хутор, переселенческая политика. Излагать 

основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и 

значения. Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

02.10  

10 Общественно-

политическая 

Сравнивать состав и деятельность различных 

созывов Государственной думы, объяснять 

04.10  
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жизнь в России в 

1907—1914 гг. 

причины различий. Характеризовать 

отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина. Раскрывать причины нового 

подъёма революционных настроений 

накануне Первой мировой войны. 

Систематизировать и обобщать информацию 

о событиях прошлого, предоставляемую 

СМИ (по материалам интернет сайта 

«Газетные «старости»: http://starosti.ru/) 

11 Российская 

культура в начале 

XX в. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в своём 

городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. Собирать 

информацию о культурной жизни своего 

края, города в начале XX в., представлять её в 

устном сообщении (презентации с 

использованием изобразительных 

материалов) 

09.10  

12 «Новый 

империализм». 

Предпосылки 

Первой мировой 

войны. 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках Первой мировой войны 

11.10  
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13 Первая мировая 

война. 1914–1918 

гг. 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать 

цели и планы сторон. Оценивать 

взаимодействие союзников. Объяснять 

причины поражений в сражениях Первой 

мировой войны. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного 

материала 

16.10  

14 Россия в Первой 

мировой войне 

Раскрывать причины участия России в 

Первой мировой войне. Рассказывать о ходе 

военных действий на Восточном фронте, 

используя историческую карту. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

сражений русской армии в ходе Первой 

мировой войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников информации). 

Характеризовать положение людей на фронте 

и в тылу на основе анализа различных 

источников. Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны для 

российского общества 

18.10  

15 Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Оценивать взаимодействие союзников. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного 

материала 

23.10  

16 Повторительно-

обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже XIX—XX 

вв.». 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной 

Европы в начале ХХ в. Высказывать 

суждения о значении наследия начала ХХ в. 

для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории 

25.10  
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России начала ХХ в. по образцу ГИА.  

17 Февральская 

революция в 

России. 

Свержение 

монархии 

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г. Анализировать различные 

версии и оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским Советом 

06.11  

18 Революционные 

события 1917 г.: 

от Февраля к 

Октябрю. 

Двоевластие 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. Давать 

характеристику позиций политических 

партий и лидеров весной — летом 1917 г., 

привлекая документы, дополнительную 

литературу. Объяснять причины и 

последствия кризисов Временного 

правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. Ф. Керенского, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

08.11  

19 Октябрьская 

революция. 

Приход к власти 

большевиков. 

Объяснять причины и сущность событий 

Октября 1917 г. Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать 

различные версии и оценки событий Октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать характер и значение 

решений II съезда Советов, используя тексты 

декретов и других документов советской 

власти. Составлять характеристику 

(исторический портрет) В. И. Ленина и Л. Д. 

Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

13.11  
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20 Становление 

советской власти 

Объяснять значение понятий: 

национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. Высказывать 

суждение о причинах и значении роспуска 

Учредительного собрания. Характеризовать 

обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира 

15.11  

21 Начало 

Гражданской 

войны 

Раскрывать причины Гражданской войны. 

Характеризовать социальные и политические 

силы, противостоявшие большевикам в 

первый период Гражданской войны. 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков 

на проблему создания профессиональной 

Красной Армии  

20.11  

22 На фронтах 

Гражданской 

войны. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

о наиболее значительных военных событиях 

Гражданской войны. Давать характеристику 

Белого и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы), используя 

учебник, интернет-ресурсы и другие 

источники информации. Проводить поиск 

информации о событиях 1918—1920 гг. в 

своём крае, городе, представлять её в устном 

сообщении или презентации. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. В. 

Колчака и А. И. Деникина, используя 

материал учебника, интернет- ресурсы и 

другие источники информации 

22.11  

23 Экономическая 

политика красных 

и белых 

Объяснять значение понятия военный 

коммунизм, характеризовать особенности 

политики военного коммунизма. 

Характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства. 

27.11  
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Сравнивать экономическую политику 

красных и белых 

24 Экономический и 

политический 

кризис начала 

1920-х гг 

Объяснять причины «малой Гражданской 

войны» и её отличия от фронтовой войны 

между красными и белыми. Анализировать 

экономическую, социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920-х гг. 

Раскрывать причины победы большевиков в 

Гражданской войне 

29.11  

25 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Сравнивать Великую российскую революцию 

1917—1921 гг. с революционными 

событиями в странах Запада, выявлять черты 

сходства и различий. 87 Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

периода 1917—1921 гг. для современного 

общества. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России 1917—1921 гг. по 

образцу ГИА. Готовить проект по вопросам 

истории России 1917—1921 гг. 

04.12  

26 Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй. 

Капиталистически

й мир в 1920-е гг. 

США и страны 

Европы.  

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или 

после неё. Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию революций 

в разных странах. Комментировать итоги и 

последствия революций. Объяснять причины 

и последствия распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США. Характеризовать 

международные отношения в 1920-е гг. 

Сравнивать развитие Великобритании, 

Германии, Франции, США в 1920-е гг. 

06.12  
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Готовить сообщения (с помощью Интернета) 

27 Нэп: достижения 

и противоречия. 

Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. Рассказывать о 

жизни общества в годы нэпа, используя раз 

личные источники. Высказывать суждения о 

причинах свёртывания нэпа 

11.12  

28 Образование 

Союза Советских 

Социалистически

х Республик. 

Объяснять, в чём заключались предпосылки 

объединения советских республик и 

основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920-е гг. 

13.12  

29 Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внешней 

политики Советского государства в 1920-е гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

18.12  

30 

 

 

Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. XX в. " 

Давать характеристику основных 

направлений и важнейших событий внеш - 

ней политики Советского государства в 1920-

е гг. Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920-е гг. 

20.12  
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31 Политическая 

жизнь в 1920-е гг. 

Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920-

е гг. Объяснять причины победы И. В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

25.12  

32 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1920-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1920-е гг. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1920-е гг. 

27.12  

33 Социалистическа

я 

индустриализация 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги индустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в 

стране и своём городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д.). Сравнивать 

первую и вторую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различий 

15.01  

 

34 

 

 

 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства.  

 

 

 

Объяснять, в чём состояли причины, характер 

и итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в 

стране и своём городе, районе, привлекая 

материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности колхозного 

строя в конце 1930-х гг. 

17.01 
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35 Политическая 

система СССР в 

30-е гг. XX в. 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920—1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

учебнике. Подготовить сообщение о судьбах 

репрессированных, используя в качестве 

источника информации воспоминания (по 

электронной базе данных «Воспоминания о 

ГУЛАГе и их авторы»: http://www. sakharov-

center.ru/gulag/) Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к 

концу 1930-х гг. 

22.01  

36 Культура и 

духовная жизнь 

советского 

общества 1930-х 

гг. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать её с 

ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства 

и различий. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать 

взаимоотношения власти и интеллигенции в 

1930-е гг., функции и роль творческих союзов 

24.01  

37 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 

1933 гг. Пути 

выхода 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности 

29.01  

38 США: «новый 

курс» Ф. 

Рузвельта. 

Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Характеризовать социальные 

реформы «нового курса» 

31.01  
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39 Демократические 

страны Европы в 

1930-е гг. 

Великобритания, 

Франция. 

Сравнивать экономическую политику Англии 

и США в период кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

05.02  

40 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Италия, 

Испания. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фашизм. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм. 

Называть путь прихода фашистов к власти в 

Испании 

07.02  

41 Тоталитарные 

режимы в 1930-е 

гг. Германия. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Германии. 

Характеризовать германский фашизм. 

Объяснять, причины установления 

тоталитарной диктатуры в Германии.  

12.02  

42 Восток в первой 

половине XX в. 

Латинская 

Америка в первой 

половине XX в. 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 

гандизм. Выделять особенности 

общественного развития. Объяснять сходство 

и различия в развитии стран континента. 

Сравнивать развитие Мексики и Кубы 

14.02  

43 Культура первой 

половины XX в. 

Раскрывать социальный смысл революции в 

естествознании. Давать оценку достижениям 

художественной культуры. Характеризовать 

новый стиль в искусстве – модерн. 

Распознавать и оценивать произведения в 

стиле модерн 

19.02  
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44 Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. Готовить 

доклады, сообщения с помощью интернет-

ресурсов. Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е гг. 

21.02  

45 Особенности и 

основные 

направления 

внешней 

политики СССР в 

1930-е гг. 

Характеризовать направления и важнейшие 

события внешней политики Советского 

государства в 1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории международных 

отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и научно-

популярной литературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о 

ненападении, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

26.02  

46 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в межвоенный 

период. Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте 1920—1930-х гг. для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1922—1939 гг. по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории СССР 1922—

1939 гг. 

28.02  

Раздел № 2 «Мир во время второй мировой войны и Великая Отечественная война»  

( 10 часов, 3 часа в неделю) 

47 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

04.03  
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периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

48 Вторая мировая 

война. 1939–1945 

гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть основные 

периоды войны. Показывать на карте районы 

и комментировать основные события боевых 

действий. Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

06.03  

49 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Показывать на карте территории, 

присоединённые к СССР с сентября 1939 г. 

по июнь 1941 г., называть их. Объяснять, в 

чём состояли причины и последствия 

советско-финляндской войны. 

Характеризовать советско-германские 

отношения накануне Великой Отечественной 

войны. 

11.03  

50 Начало Великой 

Отечественной 

войны.  

Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 

г., используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

13.03  
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героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Подготовить 

сообщение (презентацию) об одном из 

эпизодов Московской битвы или обороны 

Ленинграда (по материалам интернет-сайтов 

«Великая Победа»: http://pobeda-mo.ru/, 

«Ленинград. Блокада. Подвиг»: 

http://blokada.otrok.ru/ и другим источникам). 

Объяснять значение понятия блицкриг 

51 Немецкое 

наступление 1942 

г. и предпосылки 

коренного 

перелома.  

Рассказывать о крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1942 г., используя 

карту. Объяснять значение понятий: «новый 

порядок», коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период, использовать 

в работе 93 воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Характеризовать предпосылки коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны 

18.03  

52 Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, 

привлекая ин формацию исторических 

источников. Представлять биографические 

справки, очерки о выдающихся тружениках 

тыла. Подготовить сообщение об отражении 

20.03  
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событий войны в произведениях литературы, 

изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа (по выбору) 

53 Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. 

с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г., 

используя карту. Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические 

поступки в изучаемый период, использовать 

в работе воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://iremember.ru/ и др.), в СМИ 

или собранные самостоятельно. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из эпизодов Сталинградской или 

Курской битвы (по материалам интернет 

сайтов «Сталинградская битва»: http://battle. 

volgadmin.ru/, «Курская битва»: http://www. 

kursk1943.mil.ru/ и другим источникам). 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции 

03.04  

54 Народы СССР в 

борьбе с 

немецким 

фашизмом. 

Объяснять, почему потерпели крушение 

надежды немцев на развал Советского 

многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов 

СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения 

08.04  

55 СССР на Рассказывать о крупнейших сражениях 10.04  
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завершающем 

этапе Второй 

мировой войны. 

1944—1945 гг., используя карту. Объяснять 

причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: 

http://iremember.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. Характеризовать 

решения Ялтинской и Потсдамской 

конференций, итоги Второй мировой войны 

56 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Называть хронологические рамки, основные 

периоды и даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в 

победу над нацистской Германией и её 

союзниками. Высказывать суждения о 

социально- нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1941—1945 гг. по образцу ГИА.  

15.04  

Раздел № 3 «Россия и Мир во второй половине XX-начало XXI вв.»  ( часов, 3 часа в неделю) 

57 Восстановление 

хозяйства страны 

Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и 

нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы, привлекая воспоминания 

представителей старших поколений. 

Объяснять значение понятий: военно-

17.04  
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промышленный комплекс, репарации, 

репатриация 

58 Послевоенное 

советское 

общество.  

Характеризовать Демократический им пульс 

войны. Изменения в структурах власти. 

22.04  

59 Противоречия 

социально-

политического 

развития 

Характеризовать идеологические кампании 

конца 1940-х—начала 1950-х гг. Приводить 

конкретные примеры усиления 

административного и идеологического 

контроля в послевоенные годы, гонений на 

учёных, деятелей литературы и искусства. 

Давать характеристику национальной 

политике сталинского руководства в 1945— 

1953 гг. 

24.04  

60 Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, стран-агрессоров, всего 

мира. Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков 

29.04  

61 Внешняя 

политика СССР в 

1945—1953 гг. 

Начало «холодной 

войны»» 

Раскрывать содержание понятий: «холодная 

война», «железный занавес». Объяснять 

причины обострения противостояния СССР и 

стран Запада в послевоенные годы. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов начального периода 

«холодной войны», используя интернет-

ресурсы (материалы сайта «Холодная война»: 

http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные 

источники. Характеризовать политику СССР 

в отношении стран Центральной Европы, 

оказавшихся в советской сфере влияния 

06.05  

62 Изменения Характеризовать причины, ход, итоги борьбы 13.05  
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политической 

системы в 1953— 

1964 гг. 

за власть после смерти Сталина, причины 

победы Н. С. Хрущёва. Раскрывать 

общественный импульс и значение решений 

XX съезда на основе информации учебника и 

исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. 

Хрущёва, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Высказывать 

суждение о причинах отставки Н. С. Хрущёва 

63 Социально-

экономическое 

развитие 

Объяснять, в чём заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый 

период. Обосновывать на конкретных 

примерах вывод о завершении создания к 

концу 1950-х — началу 1960-х гг. в СССР 

основ индустриального общества. 

Представлять биографические справки, 

очерки о первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-

экономической политики Н. С. Хрущёва. 

15.05  

64 Духовная жизнь 

советского 

общества в конце 

1950-х—1960-е гг. 

«Оттепель» 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из 

литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, советского спорта 

в конце 1950-х—1960-е гг. 

Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чём заключалась 

противоречивость партийной культурной 

15.05  
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политики. 

65 Внешняя 

политика СССР в 

1953—1964 гг. 

Раскрывать значение выдвижения концепции 

мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем. 

Подготовить сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы (материалы 

сайта «Холодная война»: http:// 

www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира» 

20.05  

66 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 1945—1964 

гг. Сравнивать социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный периоды, 99 в 

1945—1953 гг. и 1953—1964 гг., выявлять 

черты сходства и различия. Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

двух первых послевоенных десятилетий для 

современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 

1945—1964 гг. по образцу ГИА.  

22.05  

67 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945–

1970 гг. 

Выявлять новизну в экономических и 

политических связях. Характеризовать 

государство благосостояния. Объяснять 

условия развития массового производства 

26.05  

68 Итоговое 

повторение за 9 

класс  

Называть черты и признаки 

постиндустриального (информационного) 

общества. Сравнивать индустриальное и 

29.05  
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постиндустриальное общества. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



643 
 

 

 
 

 


