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Пояснительная записка.

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

-Федерального закона от 29  декабря 2012г.  № 273-  ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );

-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год.

Цель изучения предмета «История Древнего мира»:

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и
России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в
совокупности определяет результат общего образования.

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной,
культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях
Античности;

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых
понятий предмета «История Древнего мира»;

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов
с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и
мифов других народов;

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и
деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать
историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом
устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-
временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного
поликультурного общества.

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся,
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении
других людей, народов и культур.

Место курса «История Древнего мира» в учебном плане



В 5  классе 6-дневная рабочая неделя.  Согласно календарному графику в 5  классе 34  недели.  На
предмет «История Древнего мира» выделено 2 часа в неделю. За год – 68 часов.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса.

Личностные результаты:

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

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

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:

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

— 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;

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной
сфере и социуме.
Предметные результаты:

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-
ственной страны;

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в
курсах всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки
личностей во времени и пространстве;
— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать
историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей
и народов в истории своей страны и человечества в целом;

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



Содержание учебного предмета.
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как

источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по

годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности
обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие),
тысячелетие, эпоха, эра.

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши
далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
человека.  Орудия труда и складывание опыта их изготовления.  Собирательство и охота —  способы
добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности.
Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые ору-
дия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей.
Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой
общине.

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших
рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия.
Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему
хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем.
Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и
скотоводов. Зарождение культа.

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине.
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к
соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преоб-
разование поселений в города.

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от
собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).

Тема 3. Счёт лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года.  Счёт лет,  которым мы пользуемся.

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в
историческом времени.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к
объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд
земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи.
Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян.
Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные
трофеи и триумф фараонов.  Главные города Древнего Египта —  Мемфис,  Фивы.  Судьбы военные.
Появление наёмного войска.

Религия древних египтян. Боги и жрецы.  Храмы —  жилища богов.  Могущество жрецов.  Рассказы
египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса.



Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс.
Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма.
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния
человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных
музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности
древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для
письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний —
жрецы.

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное
строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья.
Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в
Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли
до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы I I сказания с
глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть
царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов.
Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и
финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей.
Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия
и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию.
Библия и Ветхий Завет.  Мораль заповедей Бога Яхве.  Иосиф и его братья.  Моисей выводит евреев из
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт
законы народу.

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне.
Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница
ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия —
достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг
Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель
Ассирийской державы.

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его
сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его
победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии,
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения.
Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного
земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о
Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды
жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде.
Объединение Индии царём Ашока.



Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение
Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны,
расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия
ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические сви-
детельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага.
Компас.

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись.
Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского
цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные
Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое
письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны.
Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса.
Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском
коне. Мораль поэмы.

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит
приют у царя Алкиноя.  На острове циклопов.  Встреча с сиренами.  Возвращение на Итаку.  Расправа с
женихами. Мораль поэмы.

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные
верования греков.  Пантеон олимпийских богов .  Мифы о Деметре и Персефоне.  Миф о Прометее.  Мифы о
Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта,
Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит
земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание
оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин.
Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание
недовольства демоса.

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона.
Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин.
Создание выборного суда. Солон о своих законах.

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный
лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское вос-
питание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья
Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной
торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство
мира и культуры эллинов.  Эллада —  колыбель греческой культуры.  Как царь Дарий пытался завоевать
земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась
традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды
состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах.
Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения.
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада. Греческая фаланга.

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских
юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение
персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя
Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии
персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».



Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти

демоса — демократий.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.  Военный и торговый флот.

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины —
крупнейший центр ремесла и торговли.

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там,
где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его
жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги.
Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры
Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение
красноречию.

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры.
Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона».
Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных пред-
>ставлений.

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  Д О  Н . э. Выборы на
общественные должности в Афинах.  Полномочия и роль Народного собрания,  Совета пятисот.  Перикл и
наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление
Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына
македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения
Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва
при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь
Македонии и Греции.

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию.
Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс.  Походы в Финикию,
Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение
великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства
эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское,
Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская
библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх
Самосский, Эратосфен, Евклид.

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие
эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе.
Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии
(латины, этруски, самниты, греки).

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима.
Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним
Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители
Рима.  Борьба плебеев за свои права.  Народный трибун и право вето.  Нашествие галлов.  Военные победы
римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение
земельного вопроса для плебеев.

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства.
Выборы двух консулов.  Принятие законов.  Роль Сената в Риме.  Римское войско и римские легионы.  Тит
Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья



Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск
Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и
тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном
Средиземноморье.

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства.
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии.
Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон
— автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в
провинциях.  Наместники.  Использование рабов в сельском хозяйстве,  в быту римлян.  Раб —  «говорящее
орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после
подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии.
Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие
земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай
Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и
Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три
победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом
восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения
восставших.

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную
власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса.
Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора
Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба
Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса
Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских
войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в
империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские
владения.

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами.
Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов:
римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи.

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров.
Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и
расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и
гибель Нерона.

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана.
Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы
Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем.
Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Пре-
следования римскими властями христиан.

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие
колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна —
последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в
Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.

«Вечный город»  и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный
облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.
Многоэтажные дома в низинах между хол-jмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и
культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения
варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские
императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии.
Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление



влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток.
Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других
городов империи. Ад и рай в книгах христиан.

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства.
Наёмничество варваров в римскую армию.  Вторжение готов в Италию.  Борьба полководца Стилихона с
готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом
— вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула.
Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала
существовать. Конец эпохи античности.

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме.
Роль граждан в управлении государством.  Нравы.  Любовь к Отечеству.  Отличие греческого полиса и
Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.

Учебно- тематический план.

№
п/п Тема Количество часов

1 Введение 1
2 Жизнь первобытных людей. 7
3  Древний Восток. 21
4 Древняя Греция. 20
5 Древний Рим. 21
7 Обобщение 1
8 Резервные уроки -
         Количество запланированных контрольных работ - 4

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в
учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И.
С. Свенцицкой.

УМК по истории Древнего мира составляют:
• Раздел рабочей программы «История Древнего мира».

• Учебник «История Древнего мира»  для 5  класса авторов А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годер,  И.  С.
Свенцицкой. — М: Просвещение, 2015.

• Годер Г. И. Всеобщая историяИстория древнего мира. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. В 2 частях. — М.: Просвещение, 2015.

• Шевченко Н. И. Всеобщая история.История древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2012.



Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ    класс 5
Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 16 ч.
II четверть-  16 ч.
IIIчетверть  -20 ч.
IVчетверть – 16  ч.
За год   - 68 ч.

№
п/п

Дата Тема д/з
факт план

1.  Источники знаний по истории Древнего мира
Введение

2. Раздел I. Жизнь первобытных людей (7ч.)
3.  Счёт лет в истории § 1
4.  Древнейшие люди

Р.к Древнейшие люди СК
§ 2

5. Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
6.  Первобытные охотники и собиратели

Р.к Первобытные охотники и собиратели СК
§ 3

7.  Возникновение искусства  и религии § 4
8. Тема 2.  Первобытные земледельцы и

скотоводы.
9.  Первобытные земледельцы и скотоводы

Р.к Первобытные земледельцы и скотоводы СК
§ 5

10.  Возникновение неравенства между людьми § 6
11.  Повторение тест
12. Раздел II. Древний Восток(21ч.)
13. Тема 3. Древний Египет.
14.  Местоположение и природные условия Древнего

Египта
§ 7

15.  Быт земледельцев и ремесленников § 8
16.  Жизнь египетского вельможи § 9
17.  Военные походы фараонов § 10
18.  Религия древних египтян § 11
19.  Искусство Древнего Египта § 12
20.  В Древнеегипетской школе § 13
21. Контрольная работа за 1 четверть тест
22. Тема 4. Западная Азия в древности
23. Древнее Двуречье § 14
24.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы § 15
25.  Финикийские мореплаватели § 16
26.  Древние евреи § 17
27.  Древнееврейское царство и его правители § 18
28.  Ассирийская держава § 19



29.  Образование Персидской державы § 20
30. Тема 5. Индия и Китай в древности
31.  Местоположение и природа Древней Индии § 21
32.  Индийские касты § 22
33.  Местоположение и природа Древнего Китая § 23
34.  Объединение Китая § 24
35. Раздел III. Древняя Греция(20ч.)
36. Тема 6. Древнейшая Греция.
37.  Природа и население Древней Греции § 25
38.  Микены и Троя § 26
39.  Поэма Гомера «Илиада» § 27
40. Контрольная работа за 2 четверть тест
41.  Поэма Гомера «Одиссея» § 28
42. Религия древних греков § 29
43. Тема 7. Полисы Греции и их борьба с

персидским нашествием.
44.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу § 30
45.  Зарождение демократии в Афинах § 31
46.  Древняя Спарта § 32
47.  Основание греческих колоний § 33
48.  Олимпийские игры § 34
49.  Греко-персидские войны § 35
50.  Нашествие персидских войск на Элладу § 36
51. Тема 8. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и

расцвет  демократии.
52.  В гаванях афинского порта Пирей § 37
53.  В городе богини Афины § 38
54.  В афинских школах и гимнасиях § 39
55.  В театре Диониса § 40
56. Тема 9. Македонские завоевания в IV в. до н.э.
57.  Афинская демократия при Перикле § 41
58.  Города Эллады подчиняются Македонии § 42
59.  Поход Александра Македонского на Восток § 43
60. Раздел IV. Древний Рим (21ч.)
61. Тема 10. Рим: от его возникновения до установления

господства над Италией.
62.  В Древней Александрии Египетской § 44
63. Контрольная работа за 3 четверть Тест
64.  Древнейший Рим § 45
65.  Завоевание Римом Италии § 46
66.  Устройство Римской республики § 47
67. Тема 11. Рим – сильнейшая держава

Средиземноморья.
68. Вторая война Рима с Карфагеном § 48
69.  Установление господства Рима во всём

Средиземноморье во 2 в до н.э.
§ 49

70.  Рабство в Древнем Риме § 50
71. Тема 12. Гражданские войны в Риме.
72.  Земельный закон братьев Гракхов § 51
73.  Восстание Спартака § 52
74.  Единовластие Цезаря в Риме § 53



75.  Установление империи в Риме § 54
76. Тема 13. Римская империя в первые века

нашей эры.
77.  В Риме при императоре Нероне § 55
78.  Первые христиане и их учения § 56
79.  Расцвет Римской империи во 2 веке § 57
80.  «Вечный город» во времена империи и его

жители
§ 58

81. Контрольная работа итоговая Тест
82. Тема 14. Разгром Рима германцами и падение

Западной Римской империи.
83.  Римская империя при Константине § 59
84.  Взятие Рима готами § 60
85.  Особенности цивилизации Греции и Рима. § 61
86.  Вклад народов в мировую культуру

Р.к. Вклад народов в мировую культуру СК
§ 62



Пояснительная записка.
Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2019-2020 учебный год.
Цели обучения Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности.
Задачи обучения • Овладение учащимися знаниями о социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах средневекового общества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
• воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям человечества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, выделять важные проблемы.

Место курса «История » в учебном плане
В 6 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 6 классе 34
недели. На предмет ««История » выделено 2 часа в неделю. За год – 68 часов.
 Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6
класса.
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта
предшествующих поколений;



• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской
народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся
под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и
навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации - материалы на электронных
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному
материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных
работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;_
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;



• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих
её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и
государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на
жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Мо-
сковской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и
др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий
и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское
государство в конце XV — начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников
на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней
и Московской Руси;



• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.

Содержание тем  учебного курса.
Всеобщая история.
История Средних веков (24 часа).
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин
Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.
Просветители славян - Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-
католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.
Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской
нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.
Культурное наследие Средневековья.



Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания
в Европе.
Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
История России.
История России с древности до XV в. (44 часов).
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны
в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад
Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII
в.).
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.
Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне
монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности.
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя
на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище.
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего
развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII -
середина XV в.).
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.



Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и
северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны.
Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество.
Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем
русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры
русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

 Учебно- тематический план
Всеобщая история. История Средних веков (24 часов)
№
раздела

Название темы (раздела)

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья
Тема 1.  Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Тема 2.  Византийская империя и славяне в VI – XI вв.
Тема 3.  Арабы в VI-XI вв.
Тема 4. Феодалы и крестьяне.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.
Тема 7. Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Тема
10.

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века

Повторение  и контроль

Итого

История России. История России с древности до XV в. (44 часа)
№
раздела

Название темы (раздела) Кол-во часов
по рабочей
программе

Введение. Наша Родина — Россия 1
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в

древности
6

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 13
Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6

Тема 4. Русь между Востоком и  Западом. 7
Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в. 11



Повторение  и контроль 1

Итого 44

    Количество запланированных контрольных работ
 Творческих работ (классных/ домашних) – 4

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 6
класс»
Учебное и учебно-методическое обеспечение
1. Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца ХVI века:
учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово,
2014.
 2. Мультимедийное приложение к учебнику Е.В. Пчелова «Всеобщая
история. История России с древнейших времен до конца ХVI века»: учебник
для 6 класса. М.: Русское слово, 2014.
3. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.
М.: Просвещение, 2015



Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ    класс 6 А

Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 16 ч.
II четверть-  16 ч.
IIIчетверть  -20 ч.
IVчетверть – 16  ч.
За год   - 68 ч.

№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. История Средних веков (24 ч.)
2. Введение .Живое Средневековье.

3. I. Становление средневековой Европы
 (VI-XI вв.) (4 ч.)

4. Образование варварских королевств. Государство
франков в VI-VIII вв. Христианская церковь в раннее
Средневековье

5. Возникновение и распад империи Карла Великого.
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI
вв.

6. Англия в раннее Средневековье
7. II. Византийская империя и славяне

 ( VI-XI вв.) (2ч.)
8. Византия при Юстиниане. Культура Византии
9. Образование славянских государств
10. III . Арабы ( в VI-XI вв.) (1ч.)
11. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.

Культура стран халифата.
12. IV . Феодалы и крестьяне. (1ч.)
13. Средневековая деревня и ее обитатели.  В рыцарском

замке.
14. V.Средневековый город в Западной и Центральной

Европе. (2Ч.)
15. Формирование средневековых городов. Городское

ремесло
16. Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни
17. VI .Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые

походы.(2ч.)
18. Могущество папской власти. Католическая церковь и

еретики
19. Крестовые походы.
20. VII . Образование централизованных государств в



Западной Европе (XI-XV вв). (5ч.)
21. Как происходило объединение Франции
22. Что англичане считают началом своих свобод
23. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце

XV века во Франции и в Англии
Контрольная работа за 1 четверть тест

24. Реконкиста и образование централизованных
государств на Пиренейском полуострове

25. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и
Италия в XII-XV вв.

26. VIII .Славянские государства и Византия
 ( XIV-XV  вв.) (2ч.)

27. Гуситское движение в Чехии
28. Завоевание турками-османами Балканского

полуострова
29. IX. Культура Западной Европы в Средние века. (2ч.)
30. Образование и философия. Средневековая литература.

Средневековое искусство
31. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные

открытия и изобретения
32. X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние

века. (3ч.)
33. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония
34. Государства и народы Африки и доколумбовой

Америки
35. Итоговая  контрольная работа по всеобщей истории тест
36. История России (44ч.)
37. Введение.
38. I.  Древнейшие жители нашей Родины. (6 ч.)
39. Первобытная эпоха.

Р.к.  Древнейшее прошлое  Пятигорья.
40. Народы и государства нашей страны в древности.

Р.к. Древние люди в  Пятигорье.
41. Восточная Европа в середине I тысячелетия
42. Восточные славяне в древности .
43. Р.к. Пятигорье в раннем средневековье.
44. Контрольная работа за 2 четверть тест
45. II.      Русь в IX – XII вв. (13 ч.)
46. Образование государства Русь
47. Образование государства Русь
48. Первые русские князья
49. Князь Владимир и Крещение Руси.
50. Русь при Ярославе Мудром
51. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский

престол
52. Древняя Русь: общество и государство
53. Развитие городов и быт жителей Руси
54. Православная церковь в Древней Руси.
55. Литература Древней Руси.
56. Искусство  Древней Руси.
57. Искусство  Древней Руси.
58. Контрольная работа по теме « Русь в IX – XII вв». тест
59. III. Русские земли в середине



XII - начале XIII вв. (6ч.)
60. Образование самостоятельных русских земель
61. Земли Южной Руси.
62. Юго-Западная Русь.
63. Новгородская Земля.
64. Северо-Восточная Русь.
65. Контрольная работа за 3 четверть тест
66.

IV .  Русь между Востоком и  Западом. (7ч.)
67. Монгольское нашествие на Русь
68. Р.к. Первое достоверное упоминание о Пятигорье.
69. Натиск с Запада
70. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи

и Сибири в XIII- XVвв.
71. Русские земли под властью Золотой Орды.
72. Великое княжество Литовское и русские земли.
73. Контрольная работа по теме « Русь между Востоком

и  Западом»
тест

74. V . Русские земли в середине XIII – XVв. (11ч.)
75. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель

после монгольского нашествия
76. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой.
77. Русские земли в конце XIV-первой половине XV вв.

78. Конец эпохи раздробленности.

79. Р.к. Пятигорье после падения «Золотой Орды».

80. Русская православная церковь во второй половине XIII-
XVв.

81. Русская литература во второй половине XIII- XV в .
82. Р.к. Исторические сведения о Пятигорье. Легенды о

Машуке и Бештау.
83. Искусство во второй половине XIII- XV вв.
84. Итоговая контрольная работа
85. Итоговый урок по курсу « История России с

древнейших времен до начала XVI в.»



Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

-Федерального закона от 29  декабря 2012г.  № 273-  ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );

-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год

 Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи • Овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной
и нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

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

• воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям человечества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, выделять важные проблемы.

Место курса учебного предмета «История России. Всеобщая история»

"История России. Всеобщая история" в учебном плане На изучение истории в 7 классе
отводится 68часов.  Курс «История России»  в 7  кл.  в объеме 44  ч.,  «Новая история»  –  24  ч.  в
соответствии с Примерной программой по истории, авторской программой по Всеобщей истории
и Истории России.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;

 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной
роли взаимодействия народов;

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как
понимания чувств других людей и сопереживания им;

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими
системами (под руководством учителя);

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся
(под руководством педагога);

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;

 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;



• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно);

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и
др.), а также в форме письменных работ;

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;

Предметные результаты изучения истории включают:

 • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;

 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это
объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура
познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует
установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её ключевых
процессов, событий и явлений;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизаций и др.;

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

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);

 • сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать
исторические ситуации и события;

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

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

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие
черты и особенности; • применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.;

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ История Нового времени 24 часа
7 класс

Новое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце ХV— начале XVII в.

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVII в.

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции.



Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVII вв.: начало промышленного
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый
порядок» и новые веяния.

 История России (44 ч)
Глава I. Россия в XVI в.

Введение

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского
абсолютизма.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского
государства.

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.

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

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в
XVI в.

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.

Полиэтнический характер населения Московского царства. Повседневная жизнь в центре и
на окраинах стран, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.

Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи России со
странами Запада. Особенности развития российской культуры в XVI в. Региональный компонент.

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых.

Россия и Европа в конце XVI – в начале XVII в. Внешняя политика Российского государства,
его участие в европейских коалициях.

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей.
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные



ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича
Романова. Итоги Смутного времени.

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание
соборной практики. Отмена местничества.

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и
возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор,
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под
предводительством Степана Разина.

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Войны с Речью Посполитой, заключение «Вечного
мира». Борьба со Швецией. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская
рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством. Отношения России со странами
Западной Европы и Востока.

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Реформа
патриарха Никона. Раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввакум. Протестное
движение старообрядцев.

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

Русские путешественники и первопроходцы. Русские географические открытия XVII в. Завершение
присоединения Сибири.

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Литература. Начало
книгопечатания. Публицистика и возникновение светского начала в культуре. Посадская сатира
XVII в. Театр  развитие образования и научных знаний.

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся

Всеобщая история. (24 часа)

Название разделов, тем уроков Количес
тво
часов



1. Великие географические открытия 3

2.  Меняющийся облик Европы 3

3. Европейское Возрождение 2

4. Реформация и контрреформация в Европе 2

5. Государства Западной Европы в 16-17 вв. 6

6. Наука и культура в конце 16-17 вв. 2

7. Взлеты и падения монархий 3

8. Восток и Запад: две стороны единого мира 2

9. Итоговое повторение по курсу: История нового
времени

1

История России. России в XVI – XVII вв. (44 часа)

1. Историческое развитие России в XVI – XVII вв. 1

2. Создание Московского царства 13

3. Смутное время 11

4. Россия при первых Романовых 20

5. Обобщающее повторение по теме: «Россия в
1762 – 1800 гг.»

2

6. итого 44

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 7 класс»

УМК по истории России:

1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:



Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.

2.О.В.Дмитриева. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства
«Русское слово»:
Всеобщая. История . XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / под
ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.

http://fcir.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы

http://kontur-map.ru–контурные карты по географии и истории. 5 – 10 классы

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел.

http://www.ug.ru - «Учительская газета».

http://www.1september.ru – Газета «Первое сентября».

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные
биографии, документы, статьи, карты

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России».

Количество запланированных контрольных работ

 Творческих работ (классных/ домашних) – 4

Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ    класс 7

Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 16 ч.
II четверть-  16 ч.
IIIчетверть  -20 ч.
IVчетверть – 16  ч.
За год   - 68 ч

http://fcir.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.russianculture.ru/


№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. Великие географические открытия (3 ч.)
2. В поисках Индии
3. Мир, поделенный пополам
4. Новые миры, новые горизонты
5. Меняющийся облик Европы (3 ч.)
6. Развитие техники
7. Рождение капитализма
8. Повседневная жизнь европейцев в 16-17 вв.
9. Европейское Возрождение (2 ч.)
10. Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в

Италии
11. Гуманизм за Альпами
12. Реформация и контрреформация в Европе (2 ч.)
13. Реформация и Крестьянская война в Германии
14. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация

в 16 в.
15. Государства Западной Европы в 16-17 вв. (6 ч.)
16. Империя, в которой «никогда не заходило солнце»
17. Нидерланды против Испании
18. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине

16 в.
19. Британия – владычица морей. Англия при Елизавете

Тюдор
20. Франция на пути к абсолютизму
21. Международные отношения в в 16-17 вв.

Контрольная работа за 1 четверть тест
22. Наука и культура в конце 16-17 вв. (2 ч.)
23. Начало революции в естествознании
24. Литература и искусство 16-17 вв.
25. Взлеты и падения монархий (3 ч.)
26. Французская монархия в зените: Людовик 16 – «король

–солнце2
27. Английская революция 1640-1660 гг.
28. Становление английской парламентской монархии
29. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч.)
30. Великие державы в 16-17 вв.
31. «Запретные страны»: Китай и Япония в 16-17 вв.
32. Итоговая контрольная работа  по новой истории тест
33. Историческое развитие России в XVI – XVII вв.
34. Создание Московского царства (13 ч.)
35. Завершение объединения русских земель
36. Иван Грозный-первый русский царь
37. Реформы
38. Внешняя политика России при Иване Грозном
39. Ливонская война
40. Начало освоения Сибири



41. Опричнина
42. Царь Федор Иоаннович
43. Русская православная церковь в 16 в.

44. Русская культура в 16 веке
45. Наука и техника в 16 веке
46. Обобщающее повторение по теме  «Создание

Московского царства»
47. Смутное время (11 ч.)
48. В преддверии Смуты
49. Правление Б.Годунова
50. Лжедмитрий I
51. Правление  В.Шуйского
52. Восстание Болотникова
53. Лжедмитрий II. Вторжение
54. Междуцарствие
55. Лжедмитрий III
56. Второе ополчение
57. Земский собор 1613 г.
58. Обобщающее повторение по теме: Смутное время
59. Россия при первых Романовых (20 ч.)
60. Правление М.Федоровича
61. Внешняя политика
62. Правление А.Михайловича

Контрольная работа за 3 четверть
тест

63. Соборное Уложение 1649 г.
64. Россия в 17 в.
65. Экономика
66. Русская деревня в 17 в.
67. Присоединение Украины к России
68. Восстание Б.Хмельницкого
69. Раскол в русской православной церкви
70. Народные волнения в 1660-1670-е гг
71. Восстание С.Разина
72. Наследники А.Михайловича
73. События 1682 г,
74. Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 в.
75. Просвещение, литература и театр в 17 в.
76. Искусство в 17 в.
77. Жизнь и быт различных сословий

Контрольная работа за год
тест

78. Обобщающее повторение по теме: «Россия в 1762 –
1800 гг.»

79. Итоговый урок: «Россия в Новое время»

Пояснительная записка.

 Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );

-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год.

Цели обучения Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи обучения • Овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к месту и роли
России во всемирно-историческом процессе;

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

• воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям человечества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, выделять важные проблемы.

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане

В 8 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 8 классе 34 недели. На
предмет "История"  выделено 2 часа в неделю. За год – 68 часов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета "История"

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного
и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.

Предметные результаты:

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как
необходимой основой миропонимания и познания общества;

— способность применять понятийный аппарат исторического знания;



— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их
познавательную ценность;

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;

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

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII

в.в.;
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе

исторического развития;
— изученные виды исторических источников;
— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

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

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях,
рефератов;

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические яв-
ления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений;

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и
навыки:

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
— 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;
— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;



— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной
жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме;
— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.

Личностные результаты:

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
— познавательный интерес к прошлому своей страны
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
— формирование коммуникативной компетентности;
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.

Раздел II. Учебно - тематический план

Всеобщая история. (24 часов)

Название разделов, тем уроков Количес
тво
часов

1 Век Просвещения. Стремление к царству
разума
Комбинированный урок

3

2 Художественная культура Европы эпохи
Просвещения Комбинированный урок

2

3 Промышленный переворот в Англии
Комбинированный урок

2



4 Английские колонии в Северной Америке
Комбинированный урок

1

5 Война за независимость. Создание
Соединенных Штатов Америки. Усвоение
новых знаний

2

6 Франция в XVIII веке. Причины и начало
Французской революции Комбинированный
урок

2

7 Французская революция. От монархии к
республике
Урок изучения нового материала

2

8 Великая французская революция. От
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона
Бонапарта Комбинированный урок

4

9 Повседневная жизнь 2

10 Государства Востока: традиционные общество
в эпоху раннего нового времени
Комбинированный урок

1

Итого 24

История России. России в XVI – XVII вв. (44 часа)

11  Введение. 1

12 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13

13 Россия при наследниках Петра I: эпоха
дворцовых переворотов

6

14 Российская империя при Екатерине II. 9

15 Россия при Павле I. 2

16  Культурное пространство Российской
империи в XVIII веке.

9



Итого 44

Основное содержание учебного предмета

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах.
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в
мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра
I. Дело царевича Алексея.

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его
распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество.

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и
территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события,
итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской
империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.



Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных
заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов,
крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и
культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов
России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии.
Екатерина I.

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти.
Иоанн Антонович.

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в
системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских
земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней
политики.

Российская империя в период правления Екатерины II

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная
комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов.
Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные



предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа,
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие
переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты.
Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие
войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой.
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и
народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца
XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение
территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская
держава.

Россия при Павле I.

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор
11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в
России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и
Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)
корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры
и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных
слоёв населения, особенности питания.

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке.



Количество запланированных контрольных работ

 Творческих работ (классных/ домашних) – 4

Учебно – методический комплекс:

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 8
класс»
УМК по истории России:
2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:
• Пчелов Е.В., Лукин П.В.  М., 2015.
Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.
2.2. Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское
слово».
2.3. Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово».
2.4. Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово».
http://fcir.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы

http://kontur-map.ru–контурные карты по географии и истории. 5 – 10 классы

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел.

http://www.ug.ru - «Учительская газета».

http://www.1september.ru – Газета «Первое сентября».

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные
биографии, документы, статьи, карты

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России».

Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

http://fcir.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.russianculture.ru/


По ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ    класс 8

Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 16 ч.
II четверть-  16 ч.
IIIчетверть  -20 ч.
IVчетверть – 16  ч.
За год   - 68 ч.

№
п/п

Дата Тема д/з
факт план

1. Век Просвещения. Стремление к царству разума
Комбинированный урок

2. Век Просвещения. Стремление к царству разума
Комбинированный урок

3. Век Просвещения. Стремление к царству разума
Комбинированный урок

4. Художественная культура Европы эпохи
Просвещения Комбинированный урок

5. Художественная культура Европы эпохи
Просвещения Комбинированный урок

6. Промышленный переворот в Англии
Комбинированный урок

7. Промышленный переворот в Англии
Комбинированный урок

8. Английские колонии в Северной Америке
Комбинированный урок

9. Война за независимость. Создание Соединенных
Штатов Америки. Усвоение новых знаний

10. Война за независимость. Создание Соединенных
Штатов Америки. Усвоение новых знаний

11. Франция в XVIII веке. Причины и начало
Французской революции Комбинированный урок

12. Франция в XVIII веке. Причины и начало
Французской революции Комбинированный урок

13. Французская революция. От монархии к республике
Урок изучения нового материала

14. Французская революция. От монархии к республике
Урок изучения нового материала

15. Великая французская революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта
Контрольная работа за 1 четверть

тест

16. Великая французская революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта
Комбинированный урок

17. Великая французская революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта
Комбинированный урок

18. Великая французская революция. От якобинской



диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта
Комбинированный урок

19. Повседневная жизнь
20. Повседневная жизнь
21. Государства Востока: традиционные общество в

эпоху раннего нового времени
Комбинированный урок

22. Государства Востока. Начало европейской
колонизации
Комплексного применения знаний и умений

23. Государства Востока. Начало европейской
колонизации
Комплексного применения знаний и умений

24. Государства Востока. Начало европейской
колонизации
Контрольная работа по всеобщей истории

тест

25. Тема 1. Введение. (1 час)
 Россия в эпоху преобразований Петра I.

 (13 часов)

26. Россия и Европа в конце XVIIвека.
27. Предпосылки Петровских реформ.
28. Начало правления Петра I
29. Великая Северная война 1700-1721 гг.
30. Реформы управления Петра I.
31. Экономическая политика Петра I.
32. Российское общество в Петровскую эпоху.
33. Церковная реформа. Положение традиционных

конфессий.
34. Социальные и национальные движения. Оппозиция

реформам.
35. Перемены в культуре России в годы Петровских

реформ.
36. Перемены в культуре России в годы Петровских

реформ.
37. Значение Петровских преобразований в истории

страны.
38. Повторение по теме «Россия в эпоху преобразований

Петра I»
39. Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха

дворцовых переворотов (6 часов)
40. Эпоха дворцовых переворотов.
41. Эпоха дворцовых переворотов.
42. Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг.
43. Внешняя политика России в 1725-1762 гг.
44. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 г
45. Повторение по теме «Россия при наследниках Петра

I: эпоха дворцовых переворотов».
46. Тема 4. Российская империя при Екатерине II.

 (9 часов)
47. Россия в системе международных отношений.
48. Внутренняя политика Екатерины II.
49. Экономическое развитие России при Екатерине II.



50. Социальная структура российского общества второй
половины XVIII века.

51. Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва.
52. Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва.
53. Народы России, религиозная и национальная

политика Екатерины II.
54. Внешняя политика Екатерины II.
55. Начало освоения Новороссии и Крыма.

Контрольная работа за 3 четверть
56. Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа)
57. Внутренняя политика Павла I..
58. Внешняя политика Павла I.
59. Тема 6. Культурное пространство Российской

империи в XVIIIвеке. (9 часов)
60. Общественная мысль, публицистика, литература.
61. Образование в России в XVIII веке.
62. Российская наука и техника в XVIII веке.
63. Русская архитектура в XVIII веке.
64. Живопись и скульптура.
65. Музыкальное и театральное искусство.
66. Народы России в XVIII веке. Перемены в

повседневной жизни российских сословий.
67. Народы России в XVIII веке. Перемены в

повседневной жизни российских сословий.
68. Контрольная работа за год

Пояснительная записка
     Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Цели обучения Главная цель изучения истории – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности.
Задачи обучения • Овладение учащимися знаниями о социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах
средневекового общества при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;



• формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям
человечества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, выделять
важные проблемы.

Место в учебном плане

В 9 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 9 классе 34
недели,  на 2019 – 2020 учебный год курс истории в 9 классе рассчитан на 102 часа (3раза
в неделю) На изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, на изучение Истории России
– 78 час.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 9 классе
являются: • 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 и памятникам, способам их изучения и охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:

· способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель
работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать
результаты работы;

· способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения
результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;

· умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-
популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;

· овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть
проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать
определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять,
доказывать и защищать свои идеи;

· готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать
эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим
принципам общения и сотрудничества;

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(40 ч)

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (19 ч)

Введение. Россия на рубеже веков (1 ч). Территория. Население. Сословия.
Экономический строй. Политический строй.

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в. (7 ч)

Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению государственных
законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка
Сперанского: причины и последствия.

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века.
Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии»
Наполеона. Освобождение России от захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг.
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза.
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия —
мировая держава.

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.
Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный
проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.

Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов. (2 ч.)

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных
движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз
благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н.
М. Муравьева. Власть и общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания
декабристов.

Тема 3. Внутренняя политика Николая I. (2 ч.)

 Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение



контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III-е
отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые железные
дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д.Киселева. Рост городов.

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в (2 ч.)

Особенности общественного движения 1830—50-х гг. Консервативное движение.
Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С.
Уварова. Либеральное движение. Западники (Т.Н. Грановский С.М. Соловьев) и
славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские). Революционное движение.
А.И. Герцен и Н.П. Огарев Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного
социализма».

Тема 5. Внешняя политика Николая I. (2 ч.)

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая
война 1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и
Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос.
Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы
сторон.  Основные этапы войны.  Оборона Севастополя.  П.  С.  Нахимов,  В.  А.  Корнилов.
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. (3 ч.)

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия.  Открытия в биологии И.  А.  Двигубского,  И.  Е.  Дядьковского,  К.

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие
физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие
органической химии.

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское
географическое общество.

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век
русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И.
С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А.

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А.
Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание
Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей,
ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве,
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон
(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).



Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (21 ч.)

Тема 1. Великие реформы 1860-70 гг.(5 ч)

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в
обществе. Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического
режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской
реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения.
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной
и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т.
Лорис-Меликова.

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. (2 ч)

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—
начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский.
Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические
организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина».
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и
воли». «Народная воля». Убийство Александра II.

Тема 3. Внешняя политика Александра II. (3 ч)
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского
ига.
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление
Александра III (5 ч)

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового
царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной
политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика
Александра III.

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие
страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации. Формирование классов индустриального общества
Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге, И.



А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского
сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии.
Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная
интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество.
Особенности российского пролетариата.

 Внешняя политика Александра. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и
Франции. Азиатская политика России.

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (3 ч)
 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества.

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. (3 ч)
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа.
Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-
математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники.
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни.

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии
мировой культуры.

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской
жизни.

Итоговое повторение (2 ч.) Обобщение по курсу «История России в XIX в.»
Региональный компонент. Москва в XIX веке. Быт и культура Москвы в XIX. (2 ч).

История Нового времени 1800-1913 гг. (24час.)

Глава I. Становление индустриального общества в XIX в.

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного
производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических
процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной
революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз.
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда.
Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон
Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые источники энергии. Открытие
электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи.



Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов.
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества.
Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний
класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское
движение. Человек  в системе капиталистических отношений.

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь.
Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная
машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед.
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде.
Новые развлечения.

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии,
медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный
эффект открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования
нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие
образования в капиталистическом обществе.

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и
ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм.
Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и
Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя.

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую
эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических
противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости
взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в
живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и
графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет
истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета,
Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм:
П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси.
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового
Света.
    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота.
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические
учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм
о путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии
общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн.
Анархизм.

Глава II. Строительство новой Европы

 От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим
личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский
гражданский кодекс.
       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию.
Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. Освобождение
европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто
дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский
порядок. Новая идеология и система международных отношений.



     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о
реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные
последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в
40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение
парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании
основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии.
Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.

Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской
династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление
лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.

 Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики.
Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование
провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса.
Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта
Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного
переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя
политика Второй империи.
         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние
событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа
революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто
фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского
союза.
        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание
Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой
промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии –
Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины.
Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное
объединение Италии. Роль Пьемонта.

Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко
– прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи
во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение
объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи.
Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт
или подвиг парижан?
Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы
индустриального общества
         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной
Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон
против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы
социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к
«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.
     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная
система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности
экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг,
единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии.



Д.Р.Макдональд.   Реформы во имя классового мира.  Дэвид Ллойд Джордж.
 Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика.
Колониальный захват.
        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития
экономики. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к
монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья
республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы
радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция –
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств.
Реванш и подготовка к войне.
         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного
развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение».
Эмиграция – плата за отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход
к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии.
Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и
свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и
самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка –
увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал
американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между
Севером и Югом. Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон
о гомстедах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика
А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской
войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская
республика. Структура неоднородного  американского общества. Расизм. Положение
рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на
укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро,
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов
Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение
освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в
Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и
нестабильности.  Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский
«плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной
интеграции стран Запада и Востока.
    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации.
Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры
«просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной
Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и



социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя
поли

Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая
Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на
сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание
ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию
индустриальных держав.

Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на
развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы
насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии
в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии.
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии.
Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский
Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.
      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском
континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые
государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента.
Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки.
 Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира
начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение
раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий.
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные
империалистические войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны.
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и  Румынии.
Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от
политики гонки вооружения.

Учебно- тематический план.

Название разделов, тем уроков Количес
тво
часов

1
Введение

1

2  Реакция и революция в европейском и
мировом развитии

3

3 Становление национальных государств в
Европе

3

4 Европа на пути промышленного развития.
Социально и идейно-политические итоги

2

5 Ведущие страны мира в середине XIX – 2



начале XX вв.

6  Восток в орбите влияния Запада. Латинская
Америка в конце XIX – начале XX вв.

6

7 Обострение противоречий на
международной арене в конце XIX – начале
XX вв.

2

8 7. Наука, культура и искусство в XIX –
начале XX вв.

3

9 Итоговое повторение по курсу: История нового
времени

2

10 Итого 24

История России. (44 часа)

11 Историческое развитие России в XVI – XVII вв. 1

12 Создание Московского царства 13

13 Смутное время 11

14 Россия при первых Романовых 20

15 Обобщающее повторение по теме: «Россия в
1762 – 1800 гг.»

2

итого 44

                                                 Количество запланированных контрольных работ



 Творческих работ (классных/ домашних) – 4
Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 9
класс»

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова,
К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных
организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. —
232 с.

Календарно-тематическое планирование «История» 9
класс. (102 часа)

№
п/
п

Тема урока Кол – во

часов

1 От традиционного общества к обществу индустриальному: Развитие
индустриального

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.

1

2 Индустриальные революции: достижения и проблемы. 1

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1

4 Наука: создание научной картины мира XIX в. 1

5 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Становление
индустриального общества»

1

6 Контрольное тестирование. 1

7 Консульство и образование наполеоновской империи. Империя
Наполеона во Франции:

Внутренняя и внешняя политика.

1

8 Наполеоновские войны. Падение

империи. Венский конгресс;

Ш.М.Талейран. Священный союз

2

9

Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине
XIX в.

1



10 Революция 1848 – 1849 гг. в Европе. 1

11 Начало объединений Италии. 1

12 Начало объединения Германии. 1

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. франко-
германская война,

Колониальные войны.

1

14 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в
первой половине  XIX в.

1

15 Индустриальные страны во второй половине XIX - начале XX в 1

16 Консервативные, либеральные, и социалистические идеи в XIX в. 1

17 Повторительно-обобщающий урок по теме: Европа на пути
промышленного развития. Социальные и идейно политические
процессы.

1

18 Контрольная работа.

Европа в первой половине  XIX в.

1

19 Великобритания и её доминионы. 1

20-
21

Соединенные Штаты Америки

Во второй  половине ХIХв.:

экономика, социальные отношения, политическая жизнь.

Север и Юг Гражданская война

(1861–1865). А.Линкольн

модернизация, отмена рабства и сохранение республики.

2

22 Страны Западной и Центральной Европы. 1

23 Страны Южной  и Юго – Восточной Европы 1

24 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная
техника»:

Внутренняя и внешняя политика

Сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи

1

25 Индия: распад державы

Великих Моголов, установление

Британского колониального

господства, освободительные

1



восстания.

26 Китай традиции против модернизации: империя Цин

 «закрытие»  страны, «опиумные

войны», движение тайпинов

1

27 Османская империя и Персия 1

28 Народы Африки в Новое время.

Колониальные империи. Колониальные порядки и

Традиционные общественные

отношения.  Выступления

против колонизаторов. Закабаление Китая индустриальными
державами.

1

29 Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 1

30 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: Война за Независимость в
Латинской

Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи,
участники,

формы выступлений. ПД. Туссен-Лувертюр, С.Боливар.
Провозглашение независимых государств.

1

31 Международные отношения в

XIXв. Внешнеполитические Интересы великих держав и Политика
союзов в Европе.

Восточный вопрос. Колониальные захваты и Колониальные империи.

Старые и новые лидеры Индустриального мира.

1

32 Европа и мир накануне Первой мировой войны. Активизация борьбы за
передел

мира.  Формирование военно-политических блоков великих держав.

1

33 Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на
природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.  Развитие и демократизация
образования. Секуляризация культуры

1

34 Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств
связи.

1

35 Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв.
(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение
кинематографа.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.
Декаданс.

1

36 Повторение по теме Наука культура  и искусство в XIX – начале ХХ вв. 1



37 Итоговое повторение 1

38 Российское государство на рубеже веков. Территория. Население.
Социально-экономическое развитие.

1

39 Внутренняя политика Александра I. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
Меры по развитию системы образования.

1

40 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Учреждение
Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ.

1

41 Внешняя политика в 1801—1812 гг. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России
Финляндии.

1

42-
43

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и
сражения войны.Патриотический подъём народа. Герои войны
(М.И.Кутузов,П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В.Давыдови др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г.на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.

2

44 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813
—1825 гг. Венский конгресс.Священный союз. Роль России в
европейской политике в 1813—1825 гг.Россия и Америка.

1

45 Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 1

46 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812
г. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825
гг.Основные итоги внутренней политики Александра

1

47 Общественное движение при Александре 1 1

48 Кавказский край в первой четверти XIX в. 1

49 Контрольная работа. «Россия при Александре 1» 1

50 Династический кризис 1825 г Движение декабристов: предпосылки
возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их
участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное
общество; Конституция Н.М.Муравьёва. Выступления декабристов в
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение
движения декабристов.

1

51 Правление Николая I

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.

1



Кодификация

законов.

52 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянамиП. Д.
Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина.

1

53 Внешняя политика Николая I в 1826-1849:гг.европейская политика,
восточный вопрос.

1

54 Крымская война 1853—1856 гг.: причины,участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А.Корнилов, П. С.
Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.

1

55-
56

Общественное движение  в годы правления Николая I. Охранительное
направление. Теория официальной народности (С.С.Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И.С. и
К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские,А.С.Хомяков, Самарин и др.) и
западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьёв, Т.Н.Грановский и др.).
Революционно-социалистические течения(А.И.Герцен, Н.П.Огарёв,
В.Г.Белинский). Общество петрашевцев

2

57 Народы России и национальная политика самодержавия в первой

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.

1

57 Образование и наука. расширение сети школ и университетов. Развитие
науки и техники(Н.И.Лобачевский, НИ.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби
и др.)

1

58 Русские первооткрыватели и путешественники. 1

59 Быт и обычаи. 1

60-
61

Художественная культура. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В.А.Жуковский,
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М.И.Глинка,А.С.Даргомыжский).
Театр.Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры,
художники(К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин и др.).
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIXв. в
мировую культуру.

1



62 Развитие Ставропольского края в первой половине Х1Х века 1

63 Контрольная работа. «Россия в первой половине XIXв» 1

64 Начало царствования Александра II. Необходимость и редпосылки
реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.

1

65 Крестьянская реформа 1861 г.: Подготовка крестьянской реформы.
Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены
крепостного права.

1

66 Либеральные реформы 1860—1870-х гг.: Земская, судебная, военная,
городская реформы

1

67 Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Социально-экономическое
развитие после отмены крепостного права. Социально-экономическое
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
общества. Положение основных слоёв населения России.

1

68 Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 1

69 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1

70 Зарождение революционного народничества и его идеология.
(М.А.Бакунин, П.Л.Лавров,П.Н.Ткачёв), организации, тактика. Кризис
революционного народничества.

1

71 Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-
х гг.

1

72 Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего
движения.

1

73 Ставропольская губерния край в конце Х1Х века 1

74 Контрольная работа. «Реформы Александра II. Отмена
крепостного права в России»

1

75 Внешняя политика Александра II. 1

76 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1

77 Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало
царствования Александра III Изменения в сферах государственного
управления, образования и печати

1

78 Экономическое развитие в годы правления Александра III Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на

1



модернизацию промышленности.

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте).

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.

79 Положение основных слоев общества 1

80 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 1

81 Внешняя политика Александра III. Присоединение Средней Азии.
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIXв

1

82 Просвещение и наука: развитие образования. Расширение
издательского дела. Достижения российских учёных, их вклад в
мировую науку и технику (А.Г.Столетов,Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов
и др.).

1

83 Литература и изобразительное искусство Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное
звучание литературы (Н.А.Некрасов,И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский). Живопись: академизм, реализм, передвижники.
Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной
жизни.

1

84 Быт: новые черты в жизни города и деревни Изменения в условиях
жизни населения городов.     развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.

1

85 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине
XIX века»

1

86 Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности

модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Монополистический капитализм.
Иностранный капитал

в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.:
социальная структура, положение основных групп населения.

1

87 Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные
сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и
политическую жизнь страны.

1

88 Политическое развитие России в начале XXв. Император Николай

II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная

1



политика. Необходимость преобразований.

Самодержавие и общество.

89 Общественное движение в России в начале

XXв. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры
(Г.В.Плеханов,.М.Чернов, В.И.

Ленин, Ю.О.Мартов).

1

90 Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер,

участники, основные события.

1

91-
92

Реформа политической системы. Становление

российского парламентаризма. Формирование либеральных и
консервативных политических партий, их программные установки и
лидеры

(П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.

И.Пуришкевич). Думская деятельность в

1906—1907 гг. Итоги и значение революции.

93 Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа:

цели, основные мероприятия, итоги и значение.

1

94 Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 1

95 Культура России в начале

XXв. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века

1

96 Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного
века.

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и

новаторство

1

97 Музыка и исполнительское искусство (С.В.Рахманинов,

Ф.И.Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»C.П.Дягилева. Первые
шаги российского кинематографа. Российская культура начала XXв. —

1



Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ    класс 9

Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 24 ч.
II четверть-  24 ч.
IIIчетверть  -30 ч.
IVчетверть – 24 ч.

составная часть мировой культуры.

98 Просвещение  в начале 20 – го века. 1

99 Наука в начале 20 – го века. 1

100 Ставропольский край на рубеже веков 1

101 Обобщение по курсу История России. 1

102 Урок итогового повторения 1



За год   - 102 ч.

№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. От традиционного общества к обществу индустриальному:
Развитие индустриального
общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной
структуре общества.

2. Индустриальные революции: достижения и проблемы.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые
ценности.

3. Наука: создание научной картины мира XIX в.
4. Консульство и образование наполеоновской империи.

Империя Наполеона во Франции:
Внутренняя и внешняя политика.

5. Наполеоновские войны. Падение
империи. Венский конгресс;
Ш.М.Талейран. Священный союз

6. Освободительное движение в Латинской Америке в
первой половине  XIX в.

7. Революция 1848 – 1849 гг. в Европе.
8. Начало объединений Италии.
9. Начало объединения Германии.
10. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна,

франко-германская война,
Колониальные войны.

11. Рост промышленного производства и зарождение рабочего
движения в первой половине  XIX в.

12. Индустриальные страны во второй половине XIX - начале
XX в

13. Консервативные, либеральные, и социалистические идеи в
XIX в.

14. Контрольная работа.
Европа в первой половине  XIX в.

тест

15. Великобритания и её доминионы.
16. Соединенные Штаты Америки

Во второй  половине ХIХв.:
экономика, социальные отношения, политическая жизнь.
Север и Юг Гражданская война
(1861–1865). А.Линкольн
модернизация, отмена рабства и сохранение республики.

17. Страны Западной и Центральной Европы.
18. Страны Южной  и Юго – Восточной Европы
19. Япония на пути к модернизации: «Восточная мораль –

западная техника»:
Внутренняя и внешняя политика
Сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи

20. Индия: распад державы Великих Моголов, установление
Британского колониального господства, освободительные
восстания.

21. Китай традиции против модернизации: империя Цин
 «закрытие»  страны, «опиумные войны», движение
тайпинов

22. Османская империя и Персия



23. Народы Африки в Новое время.
Колониальные империи. Колониальные порядки и
Традиционные общественные отношения.  Выступления
против колонизаторов. Закабаление Китая
индустриальными державами.

24. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: Война за
Независимость в Латинской Америке. Колониальное
общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. ПД. Туссен-Лувертюр, С.Боливар.
Провозглашение независимых государств.

25. Международные отношения в
XIXв. Внешнеполитические Интересы великих держав и
Политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и
Колониальные империи.
Старые и новые лидеры Индустриального мира.

26. Европа и мир накануне Первой мировой войны.
Активизация борьбы за передел
мира.  Формирование военно-политических блоков
великих держав.

27. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение
взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.
Развитие и демократизация образования. Секуляризация
культуры

28. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие
транспорта и средств связи.

29. Основные течения в художественной культуре XIX –
начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм,
авангардизм). Рождение кинематографа.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже
XIX-ХХ вв. Декаданс.

30. Итоговое повторение тест
31. Российское государство на рубеже веков. Территория.

Население. Социально-экономическое развитие.

32. Внутренняя политика Александра I. Император
Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ
о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы
образования.

33. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского.
Учреждение Государственного совета. Причины
свёртывания либеральных реформ.

34. Внешняя политика в 1801—1812 гг. Основные цели и
направления внешней политики. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и
его последствия. Присоединение к России Финляндии.

35. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные
этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа.
Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. Раевский,
Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной
войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.

36. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные
этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа.



Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.
Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной
войны 1812 г.на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.

37. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика
России в 1813 —1825 гг. Венский конгресс. Священный
союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825
гг. Россия и Америка.

38. Внутренняя политика в 1815—1825 гг.
39. Социально-экономическое развитие после

Отечественной войны 1812 г. Изменение
внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825
гг.Основные итоги внутренней политики Александра

40. Общественное движение при Александре 1
41. Р\К Кавказский край в первой четверти XIX в.
42. Контрольная работа. «Россия при Александре 1» тест
43. Династический кризис 1825 г Движение декабристов:

предпосылки возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники. Южное общество;
«Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество;
Конституция Н.М.Муравьёва. Выступления декабристов в
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.

44. Династический кризис 1825 г Движение декабристов:
предпосылки возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники. Южное общество;
«Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество;
Конституция Н.М.Муравьёва. Выступления декабристов в
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.

45. Правление Николая I
Преобразование и укрепление роли государственного
аппарата. Кодификация законов.

46. Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг.
Крестьянский вопрос. Реформа управления
государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало
промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Финансовая реформа
Е.Ф.Канкрина.

47. Внешняя политика Николая I в 1826-1849:гг.
Европейская политика, Восточный вопрос.

48. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники,
основные сражения. Героизм защитников Севастополя
(В.А.Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.

49. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники,
основные сражения. Героизм защитников Севастополя
(В.А.Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.

50. Общественное движение  в годы правления Николая I.
Охранительное направление. Теория официальной
народности (С.С.Уваров). Оппозиционная общественная
мысль. Славянофилы (И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и



П.В.Киреевские,А.С.Хомяков, Самарин и др.) и западники
(К.Д.Кавелин, С.М.Соловьёв, Т.Н.Грановский и др.).
Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен,
Н.П.Огарёв, В.Г.Белинский). Общество петрашевцев

51. Народы России и национальная политика самодержавия в
первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат;
движение Шамиля.

52. Образование и наука. Расширение сети школ и
университетов. Развитие науки и
техники(Н.И.Лобачевский, Н. И.Пирогов, Н.Н.Зинин,
Б.С.Якоби и др.)

53. Русские первооткрыватели и путешественники.
54. Быт и обычаи.
55. Художественная культура. Национальные корни

отечественной культуры и западные влияния. Основные
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм). Золотой век русской литературы: писатели и
их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.)

56. Становление национальной музыкальной школы
(М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский).

57. Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм,
реализм), жанры, художники (К.П.Брюллов,
О.А.Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура:
стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Вклад российской культуры первой
половины XIXв. в мировую культуру.

58. Р\К Развитие Ставропольского края в первой половине
Х1Х века

59. Контрольная работа. «Россия в первой половине XIXв» тест
60. Начало царствования Александра II. Необходимость и

Предпосылки реформ. Император Александр II и его
окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и
проекты переустройства России.

61. Крестьянская реформа 1861 г.: Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения Крестьянской реформы
1861 г. Значение отмены крепостного права.

62. Крестьянская реформа 1861 г.: Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения Крестьянской реформы
1861 г. Значение отмены крепостного права.

63. Либеральные реформы 1860—1870-х гг.: Земская,
судебная, военная, городская реформы

64. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Социально-
экономическое развитие после отмены крепостного права.
Социально-экономическое развитие пореформенной
России. Сельское хозяйство после отмены крепостного
права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных
слоёв населения России.

65. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Социально-
экономическое развитие после отмены крепостного права.



Социально-экономическое развитие пореформенной
России. Сельское хозяйство после отмены крепостного
права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных
слоёв населения России.

66. Национальные движения и национальная политика в
1860— 1870-е гг.

67. Общественное движение: либералы и консерваторы.
68. Зарождение революционного народничества и его

идеология. (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв),
организации, тактика. Кризис революционного
народничества.

69. Революционное народничество второй половины 1860-х
– начала 1880-х гг.

70. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.

71. Р\К Ставропольская губерния край в конце Х1Х века
72. Контрольная работа. «Реформы Александра II. Отмена

крепостного права в России»
ТЕСТ

73. Внешняя политика Александра II.
74. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
75. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
76. Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг.

Начало царствования Александра III. Изменения в
сферах государственного управления, образования и
печати

77. Экономическое развитие в годы правления Александра
III .Возрастание роли государства в экономической жизни
страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге,
С.Ю.Витте).
Разработка рабочего законодательства. Национальная
политика.

78. Положение основных слоев общества
79. Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в.
80. Внешняя политика Александра III. Присоединение

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.
Россия в международных отношениях конца XIXв

81. Просвещение и наука: развитие образования.
Расширение издательского дела. Достижения российских
учёных, их вклад в мировую науку и технику
(А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.).

82. Литература и изобразительное искусство
Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание
литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский). Живопись: академизм, реализм,
передвижники. Расцвет театрального искусства,
возрастание его роли в общественной жизни.

83. Быт: новые черты в жизни города и деревни Изменения в
условиях жизни населения городов.     развитие связи и
городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.

84. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во
второй половине XIX века»

тест



85. Российская империя в начале XX в. Задачи и
особенности модернизации страны. Динамика
промышленного развития. Роль государства в экономике
России. Монополистический капитализм. Иностранный
капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество
в начале XX в.: социальная структура, положение
основных групп населения.

86. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон,
основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие
войны на общественную и политическую жизнь страны.

87. Политическое развитие России в начале XX в.
Император Николай II, его политические воззрения.
Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Самодержавие и общество.

88. Общественное движение в России в начале XXв.
Либералы и консерваторы. Возникновение
социалистических организаций и партий: их цели, тактика,
лидеры (Г.В.Плеханов, М.Чернов, В.И.Ленин,
Ю.О.Мартов)

89. Первая российская революция (1905—1907 гг.):
причины, характер,участники, основные события.

90. Реформа политической системы. Становление
российского парламентаризма. Формирование
либеральных и консервативных политических партий, их
программные установки и лидеры
(П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.И.Пуришкевич). Думская
деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение
революции.

91. Правительственная программа П.А.Столыпина.
Аграрная реформа:
цели, основные мероприятия, итоги и значение.

92. Политическая и общественная жизнь в России
в 1912— 1914 гг.

93. Культура России в начале XXв. Русская философия:
поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия
Серебряного века

94. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия
Серебряного века.
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир
искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и
новаторство

95. Музыка и исполнительское искусство (С.В.Рахманинов,
Ф.И.Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»
C.П.Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
Российская культура начала XXв. —
составная часть мировой культуры.

96. Просвещение  в начале 20 – го века.
97. Наука в начале 20 – го века.
98. Р\К Ставропольский край на рубеже веков
99. Обобщение по курсу История России. Итоговая

контрольная работа
тест

100. Слушание проектов
101. Слушание проектов



102. Урок итогового повторения


