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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина,  

Г. И. Годера «История Древнего мира»  - М.: Просвещение, 2011.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения 

к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение,2012. 

          - Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 20. 
 

1.1. 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. 

 

1.2. 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 современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

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

осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

2. Общая характеристика предмета «История Древнего мира». 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание 

предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего 

выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 

3. Описание места  учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической 



жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с 

учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; повторению всего 

изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных 

исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности школьников, позволяют 

осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах  (самостоятельные работы, 

тестовые задания). 

 

 

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

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  компетентностей – 

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

коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

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 по-

зиции 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 миро-

понимания и познания современного общества, истории собственной 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. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 



— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей 

истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 



6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне-

школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных 

и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

 



Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе 

сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 
 

5. 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 орудия 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. Преобразование 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. Направ-

ления 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, станов-

ление 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 Южного Двуречья. 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 II 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 древ-

нееврейских 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. Древне-

еврейское 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 Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. 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 воро-

та. 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 воспитание. «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 пред-

ставления: 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.  ДО  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 под-

чинить 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, этру-

ски, 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 имуще-

ства 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. Преследования 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-j мами. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 
 



 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем Кол. 

час. 

Календарные 

сроки 

Характеристика  УУД Приме

чание 

план факт личностные 

 

регулятивные коммуника

тивные 

познаватель

ные  

1 Введение.  

Что изучает наука история.  

Источники исторических знаний.  

1ч.   Устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

источник. 

Учебник 

Майкова 

А.Н. 

§1,2 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч 

 Тема 1. Первобытные собиратели и 

охотники. 

3 ч        

2 Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

 

1   Изображать  в рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном человеке 

и его образе жизни. 

Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей. 

Устно 

описывать 

первые орудия 

труда. 

Сравнивать 

первобытного 

и 

современного 

человека.  

Характеризова

ть достижения 

первобытного 

человека, его 

приспо-

собление к 

природе. 

Комментировать 

и формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 

Учебник 

Майкова 

А.Н. 

§5 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей. 

Знать своих предков – знать историю. 

1   Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе. 

Разрабатывать 

сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Выделять признаки 

родовой общины. 

Называть и 

оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризова

ть новые 

способы 

охоты. 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

Учебник 

Майкова 

А.Н. 

§7 

4 Возникновение искусства и религии.  

Археология – помощница истории. 

 

1   Освоение 

общемирового 

культурного наследия.  

Охарактеризовать 

первобытные 

верования людей. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, 

версиях её 

происхождени

я. Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

учителя в 

малых группах 

Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

Учебник 

Майкова 

А.Н. 

§4 



7.  Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Формы контроля: 1) самостоятельные работы, 2) графический (контурные карты) ,  

3) контрольные работы, 4) тестирование, 5)творческие работы. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение 

обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

� определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

� установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 



общего образования; 

� осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

     

8.8.8.8. Описание материальноОписание материальноОписание материальноОписание материально----технического обеспечения образовательного процесса.технического обеспечения образовательного процесса.технического обеспечения образовательного процесса.технического обеспечения образовательного процесса.    

Учебно-методический комплект 

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, 2012. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. 

А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учрежде-

ний/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 
 

Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины VB.  ДО  н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB.  ДО  н.э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 



8. Древняя Италия. 

9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10.  Рост Римского государства в III  в. до н. э. — II  в. н. э. 

11. Римская республика в III—I  вв. до н. э. 

12.  Римская империя в I—III  вв. н. э. 

  13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римскойимперии. 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов по истории Древнего мира 

Интернет -ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 
http://school-collection.edu.ru/ 
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в 

Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www, kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с 

комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 
http://www.mhk.spb.ru/ 
• Античная мифология: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 

http: //www, verigi. ru/?book=71 



Электронные ресурсы 

• Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

• Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и Средние века. — М.: 

Новый ДИСК. 
 

 

Список литературы для учителя 
 

Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. 

Стра-тановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. История Древней Греции: учеб./под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 1972. 

7. Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 1939. 

8. Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

9. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 



5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. 

Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — 

СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10.НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12.Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторских программ под редакцией Е.В.Агибаловой,  

Г.М.Донского «История Средних веков: 6 класс» - М.: Просвещение, 2011 и Е.В.Пчелова, П.В.Лукина «История 

России с древнейших времен до конца XVI века: 6 класс» - М.: Русское слово, 2013. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения 

к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по зарубежной истории Средних веков и истории России .    

Данная программа реализуется на основе УМК по предметам: 

13. История Средних веков: учебник для 6 класса. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – М.: Просвещение, 2011.- 

14. История России с древнейших времен до конца XVI века: учебник для 6 класса. Е.В. Пчелов, П.В.Лукин – 

М.: Русское слово, 2013. 
 

Основная цель курса истории в 6 классе – дать школьникам знания о  средневековом прошлом России и 

зарубежных стран, которые служат одной из основ их общей образованности. Главным критерием отбора фактов и 

явлений является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Даётся представление об 

общем и особенном, анализируются крупнейшие события и процессы того времени.  

Изучение истории на ступени 6-го класса направлено на достижение следующих задач: 

Воспитательные: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными. 
 



Образовательные: 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

Развивающие: 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в обществе, участия в межкультурном взаимодействии с представителями других народов и стран. 
 

Общая характеристика предмета 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание 

предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего 

выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Предмет должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, 

историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная 

задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 6 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на ступени основного общего образования. 



Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; повторению всего 

изученного за курсы «История Средних веков» и « История России с древнейших времен до конца XVI века» — 1 ч., 

которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации 

познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками 

учащихся в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые задания). 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 класса  

Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является развитие у учащихся  компетентностей – 

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

коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

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; 

10. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей по-

зиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

Метапредметные результаты: 

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

13. 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; 

14. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



15. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

16. 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: 

17. овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миро-

понимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

18. 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; 

6. способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

7. 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; 

8. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

9. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

    1 . Знание хронологии, работа с хронологией: 

10. указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей 

истории; 

11. соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

12. характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; 



13. группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

14. читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

15. осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

19. различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

20. соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

21. различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

22. выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

23. раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

24. сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

25. излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

26. приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

27. определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

28. применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 



29. использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне-

школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

30. способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных 

и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

31. способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

32. способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

33. способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию; 

34. способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

35. способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными 

возможностями; 

36. способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

37. способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

38. способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

39. способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

40. способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

41. способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе 

сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 
 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 



3
ур
о
к
а

 
 

Название тем и 

уроков 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со
в 

 

 

Содержание  

(основные понятия) 

 

Компетенции 

 

Дом. 

задание 

Сроки Коррект

ировка 

личностные метапредме

тные 

предметные 

 

1 Становление 

средневековой 

Европы 

5        



1 Древние 

германцы. 

Сибирь и 

Великое 

переселение 

народов 

1 Великое переселение 

народов 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

формирование 

основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

обучающегося 

§
 1

, 
п
о
д
г.

 р
аз
в
ер

. 
о
тв
ет

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
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ак

 п
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в
о
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 д
р
ев
н
и
х
 г
ер
м
ан
ц
ев

»

 

  



2 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в VI – 

VIII веках 

1 Феод 

Феодал 

Вассал 

 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

умение 

устанавливат

ь аналогии, 

причинно-

следственны

е связи, 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие по 

аналогии) и 

делать 

выводы  

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§
 2

, 
п
р
о
ч
. 
р
ас
ск
аз

 о
 с
у
ас
со
н
ск
о
й

 ч
аш

е 
и

 о
тв

. 
н
а 
в
о
п
р
о
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«
О

 ч
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и
д
. 
 с
л
у
ч
ай

 с
 ч
аш

ей
»

 

  



3. Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

1 Феодальная 

раздробленность, 

 умение 

обобщать 

факты 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§
 3

, 
с.

 1
8
, 
в
о
п
р
о
с 
№

4
, 
п
о
д
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в
и
ть
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к
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о
д
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в
о
»

 

  



4 Западная 

Европа в IX – XI 

веках 

1 норманны формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

§
 4

, 
п
о
д
го
то
в
и
ть

 у
ст
н
ы
й

 р
аз
в
ер
н
у
ты
й

 о
тв
ет

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
к
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 ж
и
л
и
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о
р
м
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н
ы

  
в
 8

-1
1
 в
ек
ах

 »

 

  



5 Культура 

Западной 

Европы в 

раннее 

Средневековье 

1 Каролингское 

возрождение 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

приобретение 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационно

го подхода к 

оценке 

социальных 

явлений 

§
 5

, 
со
ст
ав
и
ть

 к
ар
ту

 З
ем
л
и

, 
к
ак
о
й

 е
е 
п
р
ед
ст
ав
л
я
л
и

 л
ю
д
и

 р
ан
н
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о
  
С
р
ед
н
ев
ек
о
в
ь
я

 

  



6 Обобщающий 

урок по теме 

«Становление 

средневековой 

Европы» 

1        

2 Византия и VI-

XI вв 

1        



7 Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 

 

 

 

 

 

 

1 Скипетр 

Канон, мозаика, алтарь, 

смальта, икона 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Умения изучать, 

систематизироват

ь информациюиз 

различных 

источников 

 

р
аз
в
о
тв
ет

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
ч
ем

 о
тл
и
ч
ал
ас
ь
 в
л
ас
ть

 и
м
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и
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, 
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и
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р
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ц
и
ю

 

  



3 Арабский мир в 

VI – XI вв. 

1        



8 Арабский мир в 

VI – XI вв. 

1 Ислам 

Коран 

Шариат 

Халиф 

Имам 

Везир 

Сунниты 

Шииты  

Мечети 

Медресе 

минарет 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи и 

делать 

выводы 

 

способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

§
 9

, 
1
0
 с
о
ст

. 
Р
ас
ск
аз

 о
т 
и
м
ен
и

  
п
у
те
ш
ес
тв
ен
н
и
к
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 и
 н
ап
и
са
ть

 с
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и
е 

«
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м
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д
о
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и
ж
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и
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о
в
»

 

  



4 Средневековое 

европейское 

общество 

2        

9 В рыцарском 

замке 

 

 

 

 

 

 

1 Замок, паж, рыцарь, латы, 

забрало, турнир, герб, 

девиз 

 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

умение понимать 

законы 

«Рыцарской 

чести» 

§
 1

1
 п
р
и
д
у
м
ат
ь
 д
ев
и
з 
и

  
и
зо
б
р
аз
и
ть

 г
ер
б

 ф
ео
д
ал
а

 

  



10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1 Повинности, барщина, 

оброк, натуральное 

хозяйство 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Умение 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

§
 1

2
, 
п
о
д
г.

 у
ст
н
ы
й

 р
аз
в
. 
о
тв
ет

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
К
ак

 ж
и
л
и

 к
р
ес
ть
я
н
е 
в
 с
р
ед
н
и
е 
в
ек
а»

 

  



5 Средневековый 

город в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

2        



11 Формирование 

средневековых 

городов 

1 Коммуна, 

самоуправление,  мастер, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

фактории, ростовщики, 

банк. 

 устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи и 

делать 

выводы 

 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей 

населявших 

города 

§
 1

3
, 
п
р
и
д
у
м
ат
ь
 э
к
ск
у
р
си
ю

 н
а 
те
м
у
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Ч
то

 я
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д
ел
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р
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н
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о
в
о
м

 г
о
р
о
д
е»

 

  



12 Горожане и их 

образ жизни 

1 Патриции, бюргеры, 

ратуша, интеллигенция, 

мистерия, городское 

сословие 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

строить  

логическое 

рассуждение, 

делать 

выводы 

Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

§
 1

4
, 
 п
о
д
го
то
в
и
ть

 к
р
ат
к
о
е 
со
о
б
щ
ен
и
е 
о
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я
, 
П
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ж

, 
К
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н

 

  



6 Католическая 

церковь в XI - 

XIII вв. 

Крестовые 

походы 

2        



13 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики 

1 Католическая, 

православная 

церкви, индульгенция, 

десятина, 

реликвии, мощи 

еретики, инквизиция, 

отлучение от церкви, 

ордена францисканцев 

доминиканцев 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Умение 

создавать 

аналогии, 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

знать особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

§
 1

5
, 
со
ст
ав
и
ть

 с
х
ем
у
 «
М
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о
д
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о
р
ь
б
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л
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 с
 е
р
ет
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»

 

  



14 Крестовые 

походы 

1 Орден тамплиеров, 

госпитальеров, 

Тевтонский орден 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека; 

формировани

е и развитие 

компетентно

сти в области 

использован

ия 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

§
 1

6
, 
за
п
о
л
н
и
ть

 т
аб
л
и
ц
у
  
«
К
р
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то
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ы
е 
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д

 

  

15 Обобщающий 

урок по теме 

«Средневеково

е общество и 

католическая 

церковь в XI-

XIII веках» 

1   строить  

логическое 

рассуждение 

    



7 Образование 

централизован

ных государств 

вЗападной 

Европе (XI - XV 

вв.) 

6        



16 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

 

1 Централизованное 

государство, Генеральные 

штаты 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути  

достижения 

целей 

воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию  
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 1
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17 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

1 Хартия, парламент уважение прав и 

свобод человека 

строить  

логическое 

рассуждение 

развитие 

умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

причинах, 

последствиях, 

борьбы за свободу 

§
 1

8
и
н
сц
ен
и
р
о
в
к
а 

«
 п
р
о
в
ед
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и
я
  
п
ар
л
ам
ен
та

 в
 А
н
гл
и
и

?»

 

  



18 Столетняя 

война 

1 Партизанская война  уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

владение 

устной 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

воспитан

ие уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

§
 1

9
, 
 о
тв
ет
и
ть

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
 в

  
ч
ем
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о
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о
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Ж
ан
н
ы
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' А

р
к
?

 

  



19 Крестьянские 

восстания во 

Франции и в 

Англии 

1 Жакерия формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку 

анализировать 

и обобщать 

факты 

Умение извлекать 

из исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и 

Англии 

§
2
0
, 
  
о
тв
ет
и
ть

 н
а 
в
о
п
р
о
с 

«
ч
то

 о
б
щ
ег
о
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ы
л
о
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20 Образование 

централизованн

ых государств в 

конце 15 века во 

Франции, в 

Англии и на 

Пиренейском 

полуострове 

 

 

 

 

 

1 Реконкиста 

кортесы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

смысловое 

чтение; 

умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

§
2
 1

- 
2
2
, 
со
ч
и
н
и
те

 р
еч
ь
 о
т 
и
м
ен
и

 Л
ю
д
о
в
и
к
а 

1
1
 и
л
и
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ар
л
а 
С
м
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о
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.

 

  

21 Обобщающий 

урок по теме 

«Западная 

Европа (XI - XV 

вв.)» 

1   умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи 

    



8 Германи

я и Италия в 

XII - XV вв. 

 

1        



22 Германи

я и Италия в XII 

- XV вв. 

 

1 Булла, кантоны, 

курфюрст Гвельфы, 

гибеллины 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сравнительной 

таблицы 

Знать 

особенности, 

даты  развития 

Германии и 

Италии 

§
 2

3
,з
ак
о
н
ч
и
ть

 з
ап
о
л
н
я
ть

 с
р
ав
н
и
те
л
ь
н
у
ю

 т
аб
л
и
ц
у
 «
Г
ер
м
ан
и
я
 и

 И
та
л
и
я
 в

 X
II

 -
 X

V
 в
в
.»

 

 

  



9 Славянские 

государства и 

Византия в 

XIV - XV вв. 

2        

23 Гуситское 

движение в 

Чехии 

1 уния способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -

двух источников 

знаний 

§
 2

5
, 
со
ст
ав
и
ть

 п
л
ан

 -
 к
о
н
сп
ек
т

 

  



24 Завоевания 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова 

1 янычар уважение прав и 

свобод человека; 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§
 2

6
, 
со
ст
ав
и
ть

 к
р
о
сс
в
о
р
д
 п
о
 т
ем
е

 

  

10 Культурное 

наследие  

Средневековья 

3        

25 Образование и 

философия 

 

 

 

 

 

 

 

1 Университеты, 

рационализм, мистика, 

схоластика 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур §
2
7
, 
за
п
о
л
н
и
ть

 т
аб
л
и
ц
у

 

  



26 Средневековая 

литература и 

искусство 

1 Романский и готический 

стиль 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение 

устной 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

§
2
 8

, 
за
п
о
л
н
и
ть

 т
аб
л
и
ц
у

 

  

27 Культура 

Раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

 

 

 

 

1 Книгопечатание, 

Возрождение, гуманизм 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

 

§
2
9
 –

 3
0
 ,
со
ст
ав
и
ть

 в
и
к
то
р
и
н
у

 

  



11 Страны Азии и 

Америки в 

эпоху 

средневековья 

(V-XVвв.) 

2        

28 Средневековый 

Китай и Индия. 

Государства и 

культура 

 

 

 

 

 

1 пагоды 

Варны, касты 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сравнительной 

таблицы 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -

двух источников 

знаний 

§
3
1
, 
3
2
  
со
ст
ав
и
ть

 с
р
ав
н
и
те
л
ь
н
у
ю

 т
аб
л
и
ц
у

 

  



29 Культуры и 

государства 

Африки и 

Америки 

1 Майя, ацтеки, инки, 

бушмены 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
3
3
 -

 3
4
, 
 п
о
д
го
то
в
и
ть
ся

 к
 и
то
го
в
о

 –
 о
б
о
б
щ
аю

щ
ем
у
 у
р
о
к
у

 

  



30 Итогово – 

обобщающий 

урок «Штурм 

крепости» 

1   формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

 

 п
о
в
то
р
и
ть

 в
се

 п
о
н
я
ти
я
 и

 д
ат
ы

 

  

12 Введение 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны 

в древности» 

1   умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, и  

задачи в 

учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности 

 

    



31 Введение в 

предмет 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности» 

 

 

 

 

 

 

1 Летопись, лингвистика, 

фольклористика 

осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

 

П
р
о
ч
и
та
ть

 «
В
в
ед
ен
и
е»

 в
 у
ч
еб
н
и
к
е 
и

 з
ап
и
си

 в
 т
ет
р
ад
и

, 
п
о
д
го
то
в
и
ть
ся

 к
 п
р
о
в
ер
о
ч
н
о
й

 р
аб
о
те

 н
а 
зн
ан
и
е 
п
о
н
я
ти
й

 

  



13 Восточные 

славяне в 

древности 

2        

32 Происхождение 

и расселение 

восточных 

славян 

 1 индоевропейская 

языковая группа, 

подсечно-огневой способ, 

борона, серп, 

бортничество 

·- осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

раскрытия общего 

и особенного в 

развитии 

прошлого 

восточных славян 

§
 1

, 
п
о
д
го
то
в
и
ть

 п
ер
ес
к
аз

 с
 в
ы
д
ел
ен
и
ем

 г
л
ав
н
ы
х
 ф
ак
то
в

 

  



33 Соседи 

восточных 

славян 

1 Хазарский каганат, 

колонизация, Волжская 

Булгария, Византия , 

Царьград 

- понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов,  

-осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§
2
, 
 п
р
о
р
аб
о
та
ть

 к
ар
ту

 и
 с
о
ст
ав
и
ть

 п
о
 н
ей

 р
ас
ск
аз

 

  

14 Древнерусское  

государство (IX 

– начало XIIв). 

8        



34 Формирование 

древнерусского 

государства 

1 Государство, дружина, 

князь, родоплеменные 

отношения, норманны, 

Аскольд, Дир, договор, 

тысяцкий 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

умение 

работать 

индивидуаль

но и в группе, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
3
 ,
  
ан
ал
и
з 
и
ст
о
р
и
ч
ес
к
о
го

 и
ст
о
ч
н
и
к
а

 

  



35 Первые 

киевские князья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уроки, погосты осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Умение 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в формах 

сообщения 

развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях  

связанных с 

деятельностью 

первых киевских 

князей §
4
, 
 п
о
д
го
то
в
и
ть

 и
н
д
и
в
и
д
у
ал
ь
н
ы
е 
со
о
б
щ
ен
и
я

 

  



36 Князь Владимир 

Святославович 

Принятие 

христианства 

 

1 Причины христианства, 

крещение Руси, 

митрополит, церковный 

устав, ересь. 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению  

обществе 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
5
 ,
  
са
м
о
ст
о
я
те
л
ь
н
о
 д
ат
ь
 о
ц
ен
к
у
 п
р
и
н
я
ти
я
 х
р
и
ст
и
ан
ст
в
а

 

  



37 Расцвет 

древнерусского 

государства при 

Ярославе 

Мудром. 

1 усобицы, Правда 

Ярослава, посадник, 

династические браки 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

умение строи

ть  

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения о 

политике Я. 

Мудрого 

§
6
, 
 а
н
ал
и
з 

«
Р
у
сс
к
о
й

 П
р
ав
д
ы

»
 и

 в
ы
я
в
л
ен
и
е 
п
р
и
ч
и
н
н
о

 –
 с
л
ед
ст
в
ен
н
ы
х
 с
в
я
зе
й

 

  



38 Формирование 

древнерусской 

народности 

 

 

 

 

 

 

1 древнерусская народность 

 

 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

умение строи

ть  

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие, создавать 

схемы  

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

древнерусской 

народности 

§
6
, 
 с
о
ст
ав
и
ть

 с
х
ем
у
 «
со
ц
и
ал
ь
н
ая

 с
тр
у
к
ту
р
а 
н
ач
ал
а 

1
2
 в
ек
а»

!

 

  



39  Начало 

раздробления  

Древнерусского 

государства 

 

1 Любечский съезд, рать, 

Устав Владимира 

Всеволодовича, 

раздробленность, 

эксплуатация 

 умение  

определять 

понятия, 

устанавливат

ь аналогии 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§
9
, 
 з
н
ат
ь
 в
се

 к
н
я
ж
ес
тв
а 
п
о
 к
ар
те

, 
д
о
к
у
м
ен
т 
с.

 8
3
-8

4
 п
р
о
ан
ал
и
зи
р
о
в
ат
ь
 

 

  



40 Культура 

Древней Руси 

IX – XII вв. 

 

 

 

 

 

1 фрески, мозаика, жития, 

миниатюры, устав, 

былины 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов  

мира 

формировани

е и развитие 

компетентно

сти в области 

использован

ия 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
7
, 
п
р
и
го
то
в
и
ть

 п
р
ез
ен
та
ц
и
ю

 п
о
 т
ем
е

 

  



41 Быт и нравы 

Древней Руси 

 

 

 

 

 

1 кольчуга, кожух, 

епанча,онучи, зипуны, 

понева, порты, 

хоромы,изба-горница, 

слобода 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов  

мира 

способность 

решать 

творческие 

задачи 

Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

§
8
, 
н
ар
и
со
в
ат
ь 
р
и
су
н
к
и

  
д
р
ев
н
ер
у
сс
к
о
й

 о
д
еж
д
ы

 и
 о
р
у
ж
и
я
.

 

  



42 Обобщающий 

урок по теме 

«Русь в IX – 

первой 

половине 

XIIв.» 

1   составлять 

тезисы 

соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий 

зн
ат
ь
 в
се

 д
ат
ы

 и
 п
о
н
я
ти
я
, 
р
аб
о
та

 н
ад

 о
ш
и
б
к
ам
и

 

  

15 Русские земли и 

княжества в 

начале 

удельного 

периода вторая 

половина XII – 

начало XIIIв. 

8        



43 Правление 

князей XII -

начала XIII 

века. 

 

 

 

1 Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое 

Генездо 

 смысловое 

чтение 

строить  

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы 

Анализируя текст 

документов 

учебника, знать 

политику князей  

XII -начала XIII 

века. 

§
1
0
 -

 1
1
, 
со
ст
ав
и
ть

 с
р
ав
н
и
те
л
ь
н
у
ю

 т
аб
л
и
ц
у

 

  



44 Главные 

политические 

центры: 

Новгородская  

земля, Киевское 

Владимиро-

Суздальское, 

Галицко-

Волынское 

княжества  

 

1 вече, посадник, 

тысыцкий, владыко, 

архимандрит 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народов,  

составлять 

тезисы 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§
1
0
 -

 1
1
, 
со
ст
ав
и
ть

 с
р
ав
н
и
те
л
ь
н
у
ю

 т
аб
л
и
ц
у

 

  



45 Нашествие 

монголов на 

Русь 

1 монгольские 

племена,Чингисхан, 

Батый, фураж, «Злой 

город» 

воспитани

е чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
1
2
 ,
 п
о
д
го
то
в
и
ть

 у
ст
н
ы
е 
со
о
б
щ
ен
и
я
 о

 О
р
д
ы
н
ск
и
х
 х
ан
ах

 

  



46 Нашествие 

крестоносцев на 

Русь 

1 крестовый поход, , Орден 

меченосцев, Ливонский 

орден, Тевтонский орден 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, 

умение 

использовать 

речевые 

средства 

Уметь правильно 

читать несложные 

карты и 

картосхемы с 

опорой на их 

легенду 

§
1
3
,,
 с
о
ст
ав
и
ть

 р
ас
ск
аз

 б
и
тв
ы

 п
о
 с
х
ем
е

 

  

47 Русь и Золотая 

Орда 

1 Золотая Орда, ярлык, 

вассальная зависимость, 

г. Сарай, 

баскаки,ордынское 

владычество, выход, 

резеденция  

воспитани

е чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

Умение 

логического 

рассуждения, 

умозаключен

ия 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

§
1
4
 ,
 а
н
ал
и
з 
и
ст
о
р
и
ч
ес
к
и
х
 д
о
к
у
м
ен
то
в
  

 

  



48 Русь и Литва 

(Повторение 

понятий и дат) 

15 минут 

1 Миндовг, литовские 

племена, 

Гедимин,Ольгерд 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку 

 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

§
1
5
, 
п
р
о
р
аб
о
та
ть

 к
ар
ту

 и
 с
о
ст
ав
и
ть

 п
о
 н
ей

 р
ас
ск
аз

 

  



49 Культура 

русских земель 

в XII -  XIII вв.: 

накопление 

знаний и 

литература 

1 лечьцы, поучения, 

«Моления» Даниила 

Заточника, «Слово о 

полку Игореве» 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

формулирова

ть, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
1
6
 П
р
о
ан
ал
и
зи
р
о
в
ат
ь
 «
П
о
у
ч
ен
и
я
 д
ет
я
м

»
 В

.М
о
н
о
м
ах
а 

 с
. 
1
3
6
-1

3
7

 

  



50 Культура 

русских земель 

в XII -  XIII вв.: 

зодчество и 

живопись 

 

 

 

 

1 зодчество, архитектурный 

ансамбль, канон, 

Дмитровский собор, 

Собор Покрова на Нерле. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

формировани

е и развитие 

компетентно

сти в области 

использован

ия 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

§
1
6
 ,
 с
о
ст
ав
и
ть

 п
р
ез
ен
та
ц
и
ю

 

  

51 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Русь во 

второй 

половине XII - 

XIII в..» 

1    соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты;  

зн
ат
ь
 в
се

 с
о
б
ы
ти
я
 и

 д
ат
ы

 

  



16 Родной край в 

древности 

1 

 

 

 

 

       

52 Родной край в 

древности 

1 

 

 

 

 

 

 

 воспитани

е чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

составлять 

тезисы 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

П
р
и
го
то
в
и
ть

 с
о
о
б
щ
ен
и
я
 

 

  

17 Образование 

единого 

Российского 

государства 

9        



53 Предпосылки 

объединения 

русских земель. 

Роль 

Московского 

княжества в 

объединении 

русских земель 

1 вотчинное землевладение, 

удельные княжества, хан 

Чолхан (Щелканном), 

Иван Калита 

усвоение 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатами 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

§
 1

7
, 
у
ст
ан
о
в
и
ть

 п
р
и
ч
и
н
н
о

 –
 с
л
ед
ст
в
ен
н
ы
е 
св
я
зи

 

  



54 Москва – центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

1 Мамай,Араб-шаха, битва 

на реке Воже 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сообщения 

формирование 

умений 

применения 

исторических 

знаний для 

осмысления 

сущности, что 

Москва  стала 

центром борьбы 

с ордынским 

владычеством §
1
8
, 
 п
о
д
го
то
в
и
ть

 у
ст
н
о
е 
со
о
б
щ
ен
и
е

 

  



55 Куликовская 

битва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сергий Радонежский, 

полки правой и левой 

руки, Мамай, Тохтамыш 

воспитани

е чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

умение 

характеризовать 

место, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий 

§
1
8
, 
 с
о
ст
ав
и
ть

 р
ас
ск
аз

 п
о
 с
х
ем
е

 

  



56 Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

XIV – середине 

XV вв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Едигей, Василий 1, 

усобица, Василий II, 

Василий Косой и 

Дмитрий Шемяка, Тимур 

*Тимерлан)Витивт 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Умение 

работать в 

группе 

Знать по карте 

местоположение и 

природные 

условия Русского 

государства 

§
 1

9
, 
р
аб
о
та

 с
 к
ар
то
й

, 
со
ст
ав
и
ть

  
р
ас
ск
аз
а 
п
о
 н
ей

 

  



57 Создание 

единого 

Русского 

государства и 

конец 

ордынского 

владычества. 

 

1 Иван III, Марфа Борецкая, 

Казимир 

Ягайлович,Ахмат, 

«Стояние на реке Угре» ,  

Василий III 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
 2

0
, 
, 
п
р
о
ч
и
та
ть

 д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
у
ю

 л
и
те
р
ат
у
р
у
 п
о
 т
ем
е

 

  



58 Правление 

Ивана III. 

Закрепощение 

крестьян 

1 Софья Палеолог, 

двуглавый орел, государь 

всея Руси, самодержец, 

Скипетр, держава, шапка 

Мономаха, Боярская 

дума, окольничьи, 

дворец, казна, Судебник 

1497, уезды, волости, 

помещик, кормление, 

пожилое 

воспитани

е чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

§
 2

1
, 
за
к
о
н
ч
и
ть

 с
о
ст
ав
л
я
ть

 с
х
ем
у
 у
п
р
ав
л
ен
и
я
 п
р
и

 И
в
ан
е 

II
I,

 з
н
ат
ь
 п
о
н
я
ти
я
 и

 т
ер
м
и
н
ы

 

 

  



59 Россия в 

правление 

Василия III 

(Повторение 

понятий и дат) 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

1 нестяжатели, иосифляне формирование 

целостного 

мировоззрения 

умение 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

С
. 
1
7
3
, 
 1

8
8
  
со
ст
ав
и
ть

 с
х
ем
у

 

  



60 Церковь и 

государство в 

конце XV –

начале XVIвв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Монастыри, соборересь, 

«жидовствующие», 

нестяжатели, иосифляне 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представлять 

результаты в 

виде схемы 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины §
 2

2
, 
со
ст
ав
и
ть

 с
х
ем
у

 

  



61 Теория 

«Москва-третий 

Рим» 

1 Теория «Москва-третий 

Рим», Зосима,  

формирование 

целостного 

мировоззрения 

анализировать 

и обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

с.
1
8
9
-1

9
0
 и
зу
ч
и
ть

  
су
щ
н
о
ст
ь
 т
ео
р
и
и

 «
М
о
ск
в
а-
тр
ет
и
й

 Р
и
м

 

  

62 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Образование 

единого 

русского 

государства» 

1   Формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

зн
ат
ь
 т
ер
м
и
н
ы

 и
 д
ат
ы

 

  



18 Российское 

государство в 

XVI 

6        

63 Реформы 

Избранной 

рады. Начало 

правления 

Ивана IV 

 

 

 

 

 

 

 

1 московский рубль, 

Избранная рада, Земский 

собор, Судебник, 

приказы, Стоглавый 

собор «Уложение о 

службе» 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

знание истории 

Умение 

анализировать 

и обобщать 

факты 

формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональн

ой, социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности §
2
3
, 
п
о
д
го
то
в
и
ть

 у
ст
н
ы
е 
со
о
б
щ
ен
и
я

 

  



64 Внешняя 

политика Ивана 

IV.  

1 Астраханское ханство, 

Казанское ханство,  

засечная черта, Ермак 

Тимофеевич, ясак, острог, 

Ливонская война,  

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

формировани

е и развитие 

компетентно

сти в области 

использован

ия 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий 

Формирование 

идей мира и 

взаимопонимани

я между 

народами, 

людьми разных 

культур 

§
 2

4
, 
п
о
д
го
то
в
и
ть

 у
ст
н
ы
е 
со
о
б
щ
ен
и
я
 п
о
 к
ар
те

 с
. 
2
0
5

 

  



65 Опричнина 1 Опричнина, Андрей  

Курбский, 

Неограниченная власть 

царя, посад, Девлет-

Гирей, челобитная, 

заповедные лета, 

крепостное право 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной 

анализировать 

и обобщать 

факты 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

§
 2

5
, 
п
р
о
ан
ал
и
зи
р
о
в
ат
ь
 и
ст
о
р
и
ч
ес
к
и
е 

 д
о
к
у
м
ен
ты

 

  

66 Просвещение , 

устное народное 

творчество, 

литература в 

XIV – XVI вв. 

1 культурное возрождение, 

,культурные контакты , 

книгопечатанье, Иван 

Федоров 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

представить 

результаты в 

виде таблицы 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

§
 2

6
, 
со
ст
ав
и
ть

 т
аб
л
и
ц
у
 п
о
 т
ем
е

 

  



67 Архитектура и 

живопись в XIV 

– XVI вв 

1 зодчество, Марко Руффо, 

шатровый стиль, Феофан 

Грек, иконостас, Андрей 

Рублев, Святая Троица, 

Дионисий 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России  

представить 

результаты в 

виде таблицы 

Умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу 

§
 2

7
, 
за
к
о
н
ч
и
ть

 т
аб
л
и
ц
у
, 
сд
ел
ат
ь
 в
ы
в
о
д

 

  

68 Быт XV – XVI 

вв. 

1 приказная изба, харчевня 

, сруб, лампада, полати, 

тулуп, сарафан, душегрея 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия  

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

способность 

сознательно 

организовыват

ь и 

регулировать 

свою 

деятельность 

способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого 

§
 2

8
, 
н
ап
и
са
ть

 т
в
о
р
ч
ес
к
о
е 
со
ч
и
н
ен
и
е

 

  



19 Итоговое 

обобщение 

 

2        

69 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.» 

 

1  усвоение 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

Формулироват

ь и 

обосновывать 

выводы 

Знать 

исторические  

термины и даты 

Т
ес
то
в
ы
е 
за
д
ан
и
я

 

  

70 Общее и 

особенное в 

развитии 

средневековой 

Руси и стран 

Центральной и 

Западной 

Европы 

1  формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и  

сотрудничестве 

со 

сверстниками, в 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видов 

деятельности; 

способность 

сознательно 

организовыват

ь и 

регулировать 

свою 

деятельность 

 

З
ад
ан
и
я
 д
л
я
 р
аб
о
ты

 в
 г
р
у
п
п
ах

 

  

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го  класса по истории средних веков: 

1.Хронологические знания и умения: 

 1.1 знать и  называть хронологические рамки истории средневековья; 

 1.2 знать и называть этапы  и даты основных событий Средневековья; 

 1.3 оперировать историческими датами, выявлять синхронность событий и явлений 

2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция): 

 2.1 излагать основные события политической истории Средневековья; характеризовать 
политических и государственных деятелей, деятелей культуры;  

 2.2 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий 
Средневековья; 

 2.3. излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и Востока в 
средние века; характеризовать отношения народов  (торговые и культурные связи); 

 2.4. уяснить характер этнических процессов средневековья; 

 2.5. проследить эволюцию хозяйственной деятельности человека в средневековом  обществе, 
представлять сущность и своеобразие поземельных отношений в средневековых обществах; 
показывать роль городов в политической, религиозной, хозяйственной и культурной жизни 
средневекового общества; 

 2.6. представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых обществ; ее 
изменение от раннего средневековья к началу нового времени; знать характерные черты  различных 
групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство), описывать образ их жизни и 
быт; наиболее значительные социальные движения и выступления, крестьянские и городские 
восстания в Западной Европе и на Востоке; 

 2.7.знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств в Европе и других 
регионах, рассказывать о становлении ранней государственности, политической раздробленности, 
образовании централизованных государств в Европе; 



 2.8  представлять формы политической власти в средневековых государствах, динамику развития 
абсолютизма; 

 2.9. иметь представление и характеризовать религиозные верования народов мира, место церкви 
в средневековом обществе; влияние католицизма, православия, восточных религий на культурную и 
духовную жизнь людей в эпоху средневековья 

 2.10.  знать и называть основные достижения культуры народов эпохи Средневековья; 
характеризовать и оценивать выдающиеся памятники культуры и их творцов; 

  3. Работа с исторической картой и другими источниками: 

 3.1. читать историческую карту, определять местоположение историко – географических 
объектов. 

 3.2. уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 
информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации 

 3.3. учиться проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

 3.4. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Учебно-методические материалы по курсу 

10. Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», М., «Просвещение», 2010; 

11. Атлас История средних веков с комплектом контурных карт; 

12. Агибалов Е.В., Донской Г.М. Методическое пособие по истории Средних веков. М. 
Просвещение; 

13. Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков: Пособие для 
учителя. –М. Просвещение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го  класса по истории России: 



Учащиеся должны знать:  
- основные периоды в истории России с IX по XVI века.; 
- место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий древней и  

средневековой  России; 
- существенные черты социального положения людей в России в древности и  средние века; 
- существенные черты политического устройства России; 
 

Учащиеся должны уметь:  
- работать с картами и атласами; 
- описывать условия и образ жизни, занятия людей в данную историческую эпоху; 
- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и рисунками, выделять 

главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 
- сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 

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, рефератов; 

- соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические 
явления и события по заданному  признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

 

Учебно-методические материалы по курсу 

 

13. Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 6 класса. – М.: Русское 

слово, 2009; 

14. Атлас "История России IX-XVI вв." с контурными картами и контрольными заданиями. 6 класс.  – М.: 

Дрофа-Дик, 2007; 



15. Пашк

ина Л.А. История 

России. 6-9 

класс. Рабочая 

программа. К 

учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва. – М.: Русское слово, 2015; 
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� Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа по истории разработана для обучения в 7 классе МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска с 

учетом: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта по  истории (базовый уровень); 

-  авторской программы по истории для основной общеобразовательной школы (авторской программы  «Новая 

история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2014., «История России  

XVI- XVII века. 7 класс.» под редакцией Е.В. Пчелова и П.В. Лукина. - М.: Русское слово, 2015.). 



-  нормативно-правовых документов: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ. от 09 

марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки РФ. от 20 августа 2008 года № 889, 

от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74. 

- примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы 

общего образования, утверждённым приказом министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 года 

№ 537- пр; 

- Закона РФ от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Федерального  компонента государственного стандарта общего образования 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования (Письмо департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 « О примерных программах по 

учебным предметам федерального  базисного учебного плана») 

- требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов. 

- методических писем о преподавании учебных предметов в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год  (Приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

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

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»); 

- Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования».  

- приказа Министерства образования Ставропольского края от 31 января 2011 года № 41 – пр. «Об утверждении 

Положения о порядке проведения государственной        (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные             программы основного общего образования, с участием территориальной    экзаменационной 

комиссии,  в Ставропольском крае в 2011 году» 

- приказа  Министерства образования Ставропольского края от 8 апреля 2011 года № 238-пр. «О порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших программы основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края, в 2011 году» 

- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,   утвержденная приказом Министерства 

образования РФ от 18 июля 2002 года №2783; 

 - письма Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 -  письма Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 "О направлении 

рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в 

образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

- перечня  оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой. Данный Перечень 

составлен на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего образования второго 

поколения.  



-требований к уровню подготовки  учащихся 7 класса школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МКОУ СОШ № 25 г. Пятигорска; 

- познавательных интересов учащихся. 

 

Рабочая программа по истории 7 класс (1 часть) 

 

Программа отражает цели и задачи изучения истории России на ступени основного общего образования. В ней 

заложены возможности  формирования общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями учащихся. 

 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при характеристике российского общества в эпоху 

Нового времени; 

- показать отличия исторического развития России конца 16 – 18 вв. от истории России современного периода. 

 

Цели: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с 

различными источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 



- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;, 

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

- умение передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную информацию с заданной степенью свернутости, 

составлять планы, тезисы конспекта; 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы; 

- умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими 

учебными достижениями. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России: конец 16 – 18 века. Поурочные разработки: пособие для учителя/М.: 

Просвещение, 2008. 



           Дополнительная литература, ЦОР: 

         1. Р/К « История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года» Ставрополь,  СКИПКРО,   1996год 

         2.А.И.  Кругов «Ставропольский край в истории России» Ст. 2001год 

        3. ЦОР к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной  История государства и народов России 7  класс, 

М.:Дрофа,2004г 

           Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные знания 

основных событий, фактов и явлений Российской истории Нового времени 16 – 18 веков, теоретически осмыслить 

исторический материал. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут 

организовать эффективную работу. 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Название разделов Кол-во 

часов 

1 Россия на рубеже 16-17вв. 4ч 

2 Россия в 17 веке.. 11ч. 

3 Россия в первой четверти 18 в. 13ч 

4 Россия в 1725 – 1762гг.   4ч 

5 Россия в 1762 – 1800гг.   12ч 

6 Итоговое повторение и 

обобщение 

2ч 

7 Итого 46ч 
 

Содержание тем учебного курса История России XVII–XVIIIв (46ч) 

Россия на рубеже XVI- XVII вв.( 4) 

       Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Положение в стране после смерти Ивана Грозного. Борьба за 

власть.. Учреждение патриаршества. Борис Годунов. Голод 1601 – 1603гг. Международная политика. 



        Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий1. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий2.тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба русского народа. Земский собор 1613. Начало династии Романовых. Основные понятия 

темы: Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, семибоярщина. 

Россия  в XVII в.(11) 

     Политический строй. Первые Романовы. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина и В.В.Голицина, царя Федора Алексеевича. 

     Экономическое и социальное развитие. Последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 

экономике. Формирование Всероссийского рынка. 

      Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. 

      Народы России в 17 веке. Освоение Сибири. 

       Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Соляной бунт, Медный бунт. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

      Власть и церковь. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

      Внешняя политика. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие 

отношения. Крымские походы. 

   Образование и культура в 17 веке. Усиление светского характера культуры. Русские первопроходцы: Дежнев, 

Поярков, Хабаров. Литература. Шатровый стиль. Симон Ушаков. 

      Сословный быт. Обычаи и нравы 

Повторение и обобщение по теме«Россия  в XVII в». Основные понятия темы: мелкотоварное ремесло, мануфактура, 

фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, 

крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Россия первой четверти XVIII в. (13) 

   Преобразования Петра1.Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

    Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего  

сената, коллегий. Указ о единонаследии, табель о рангах. 



    Церковная реформа. Учреждение Святейшего синода. 

    Учреждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта. Цена и последствия реформ Петра1. 

    Внешняя политика Петра1. Северная война. Восточное направление внешней политики. Прутский поход, 

Каспийской поход. Итоги внешней политики Петра1. 

    Народные движения. Причины народных восстаний. Значение и последствия народных выступлений. 

     Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение просвещения и научных знаний. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Изменения в быту. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия: рекрутская система, потешные войска, посессионные крестьяне, приписные, подушная подать, 

протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, циферные школы, домовитое 

казачество, голутвенное казачество прелестные письма. 

Россия в 1725 – 1762гг.(4). 

   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм.  

   Внутренняя политика. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. 

Экономическая политика. 

    Внешняя политика. Основные направления. Россия в семилетней войне. П.А. Румянцев, П.С. Салтыков. Основные 

понятия темы: кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии. Дворянский банк. 

Россия в 1762 – 1800гг.(12) 

     Екатерина2. Внутренняя политика Екатерины2. Политика просвещенного абсолютизма. Золотой век русского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70 -90-е гг: причины и 

последствия. Ужесточение крепостничества. 

      Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Значение и последствия войны.  

    Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Итоги экономического 

развития. 

Развитие общественной мысли. Новиков Н.И., Радищев А.Н. борьба самодержавия с вольнодумством. 

     Павел1. Внутренняя политика Павла1. Репрессивная политика. 



     Внешняя политика. Основные направления. Русское военное искусство. Суворов. Ушаков. Присоединение Крыма. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла1.  

     Культура и быт во второй половине XVIIIв. Зарождение общеобразовательной школы. Становление отечественной 

науки. Ломоносов, Рихман,  Татищев. Академические экспедиции. Беринг. Крашенинников. Развитие техники 

Моторины, Ползунов, Фролов, Кулибин. Литература. Тредиаковский. Сумароков. Фонвизин. Державин. Карамзин. 

Театр. Волков. Крепостные актеры. Музыка. Бортнянский. Фомин. Изобразительное искусство. Архитектура. Барокко. 

Растрелли. Русский классицизм. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан. 

Основные понятия: просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация, Уложенная 

комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталисты, крестьяне, ассигнации, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Итоговое обобщение (2). Россия и мир на рубеже 18-19вв. 

Литература 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под ред. Петрова Ю.А. История России  XVI- XVII века. 7 класс. -М.: Русское слово, 2015. 

Пособия:  

-История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: 

Астрель, 2007                                                                                                                   - История России: новое время с 

конца XV  до начала XIX века. Атлас. 7 класс, -М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2007                                

-Поурочные разработки по истории России 17-18 век Е.В. Симонова« История России  к. 17-18 век» М; « 

Экзамен»2006г.                                                                                                                                          -Методические 

рекомендации по курсу « История России с древнейших времен до конца 18 века» Майков А.Н. М, «Просвещение» 

2001г.                                                                                                                 -Справочное пособие Отечественная история в  

таблицах и схемах С.Ш Казиев  М; «Русское слово»,2000г.                                                                                                                     

-Справочное пособие для 5-11 классов Всеобщая  История в таблицах и схемах С.К.Алиева М, «Дрофа»1999г.  

,Рабочая программа по истории 7 класс (2 часть) 

Пояснительная записка 



         Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

истории ,Примерной программы основного общего образования: по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы 

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006.  

. Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI по XIX вв. учащимися 7 класса. 

Программа рассчитана на 24 часа. Программа отражает концентрический подход, цели и задачи изучения всеобщей 

истории на ступени основного общего образования. В ней заложены возможности  формирования общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500 – 1800., М.: Просвещение, 2008. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500 – 1800.,Поурочные разработки: пособие для 

учителя/М.: Просвещение, 2008. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500 – 1800.,  Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2008. 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при характеристике общества в эпоху Нового времени; 

- показать отличия Всеобщей истории Нового времени от современной мировой истории. 

Цели: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с 

различными источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 



- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- определять и объяснять понятия; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, тексте, документе; 

-рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических проявлениях, применяя принципы 

историзма; 

-анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию, 

решать задачи на основе анализа и собственного социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные 

суждения; 

-обладать коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых играх. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Введение 1ч 

2 Европа и мир в начале нового времени 

.Европа и мир в конце   XV-XVII вв. 

14ч. 

3 Европа и мир в начале нового времени 

.Европа и мир в конце   XV-XVII вв. 

7ч 

4 Традиционные общества в раннее Новое 2ч 



время 

5 Итого 24ч 

 

 

Содержание «Новая история. Конец XV-XVIII вв. (24ч) 

Введение(1)   Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по истории Нового 

времени.    

Часть1 Европа и мир в начале нового времени .Европа и мир в конце   XV-XVII вв. (14ч) 

Тема1., ,Эпоха Великих географических открытий.,(1).Новые изобретения и усовершенствования. Великие 

географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый свет. Значение Великих географических открытий. 

Тема2.Европа от Средневековья к Новому времени.(3)Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». 

Значение абсолютизма для развития общества. 

        Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Банки, биржи. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Рождение капитализма. 

          Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Новое дворянство. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

Тема3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3). От Средневековья к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас мор. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. Развитие светской культуры.  

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

Буонарроти, Рафаэль Санти. 

Развитие новой науки в 16-17вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Учение Николая 

Коперника. Джордано Бруно. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 



Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4). Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер. Основные положения его учения. Томас Мюнцер. 

Крестьянская война в Германии: причины, события, значения. 

          Учение и церковь, Жана Кальвина. Игнатий Лойола и орден иезуитов.   

Королевская   власть и Реформация в Англии. Генрих VIII. Елизавета 1. Укрепление могущества Англии. Религиозные 

войны и абсолютная монархия во Франции. 

Тема5. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (2).  

   Нидерландская революция и рождение ,свободной Республики Голландии. Морские и лесные гёзы. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии.  Международные отношения.. Военные конфликты 

между европейскими державами. Тридцатилетняя война. Семилетняя война. 

Часть2.Европа и мир в начале нового времени .Европа и мир в конце   XV-XVII вв.. (7) 

Тема1.Западноевропейская культура 18 века. 

Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Вольтер. Ш.Л.Монтескье о разделении властей.  Идеи Ж.Ж.Руссо. 

Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 

 Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. Д.Дефо. Д.Свифт. Развитие музыкального 

искусства. 

Тема2. Промышленный переворот в Англии. (1). 

Тема3.Североамериканские  колонии в борьбе за независимость. Образование США. (2) Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование США. 

Тема4. «Великая  Французская революция (2) 

Часть 3. Традиционные общества в раннее Новое время(2) 

   Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгунатаТокугава в Японии. Международные отношения 

середины XVII-XVIII в.  

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Критерии оценивания. Устный ответ, письменный срез. 



Отметка «5» выставляется в том случае,  когда в ответе полно и верно раскрыто основное содержание вопроса, 

соблюдена логическая (или  хронологическая) последовательность элементов ответа, общие положения 

конкретизируются фактами, обосновываются аргументами; 

когда  ученик показывает освоение требуемых вопросом умений (например, классифицировать, систематизировать 

историческую информацию, раскрывать определение понятии   давать характеристику исторической личности 

представлять краткий план, работать с исторической картой и др.); 

ученик продемонстрировал умения: 

•  показал умение анализировать информацию о фактах событиях, процессах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и историческими понятиями; 

• осуществлять поиск  исторической информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, 

диаграмма и т. п.), 

• извлекать из оригинальных текстов, документов  знания по заданным темам; 

• различать в информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• устанавливать соответствия, причинно-следственные связи. 

Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует 

полнота его раскрытия, соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены фактами, не 

обоснованы аргументами; 

когда ученик показал владение требуемым умением, но не проявил достаточно уверенного и полного владения этим 

умением, допустил отдельные незначительные ошибки исторического содержания по заданному вопросу. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника приведены отдельные несистематизированные 

положения, отсутствует конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты; 

когда ученик проявит слабое освоение требуемого умения, однако выявил верное понимание отдельных элементов 

исторического содержания на основе частичного использования необходимого умения. 

Оценивание тестовых заданий. 

До 50% - оценка «2» - неудовлетворительно. 

От 51% - 71% - оценка «3» - удовлетворительно 



От 72% - 92% - оценка «4» - хорошо 

От 93% - 100% - оценка «5» - отлично 

Подготовка к ГИА. Работа со Спецификацией  контрольных измерительных материалов 

1.1-1.5 Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории, периодизации всемирной и  отечественной истории 

 2.1 Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа  

2.3 Умение анализировать историческую информацию, представленную  в разных знаковых системах (таблица)  

2.6 Умение систематизировать разнообразную историческую информацию  на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса             

2.8 Умение формулировать собственную  позицию по обсуждаемым вопросам,  используя для аргументации 

исторические сведения. формулировать и аргументировать собственную позицию с привлечением исторических 

знаний для выполнения  новой  модели задания (историческое сочинение (С6)). 

Литература 

1.Учебник: Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под ред. Петрова Ю.А. История России  XVI- XVII века. 7 класс. -М.: Русское 

слово, 2015.                                                       

.Пособия:  

3.История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: 

АТС: Астрель, 2007                                                                               4. История России: новое время с конца XV  до 

начала XIX века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2007                                                       

5.Поурочные разработки по истории России 17-18 век Е.В. Симонова« История России  к. 17-18 век» М; « 

Экзамен»2006г.                                                                                                                     6.Методические рекомендации по 

курсу « История России с древнейших времен до конца 18 века» Майков А.Н. М, «Просвещение» 2001г.                                      

7.Справочное пособие Отечественная история в  таблицах и схемах С.Ш. Казиев  М; «Русское слово»,2000г.                                

8.Справочное пособие для 5-11 классов Всеобщая  История в таблицах и схемах С.К.Алиева М, «Дрофа»1999г. К                       

9. Данилов А.А. История России: Конец 16 – 18 век. – М.: Просвещение, 2004. 



Раздел Новой истории 

Учебник :Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история. 1500-1800 г.г.», учебник  7 класс, изд. 

«Просвещение», М, 2006г. 

ЮдовскаяА.Я. Поурочные разработки по новой истории: 7кл. Пособие для учителя/А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина. 

– М.: Просвещение, 2004 

- Учись  быть первым! От дерзкой  мечты  до великих  свершений; литературно-художественный альбом –  /сост.  

Л.В.Козлов- М.: Дрофа, - Юдовская, А.Я. Новая история 1500-1800 гг.: рабочая тетрадь/ А.Я. Юдовская;  

 ЦОР 

CD- проекты «мировая художественная  культура» ; « Энциклопедия истории России»; « История Нового времени. 7 

класс»  «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  видеофильмы; Интернет-ресурсы. 

ЦОР к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной  История государства и народов России 7  класс М.:Дрофа,2004г 

 «Уроки Всемирной истории», Новое время 7 класс, ООО «Кирилл и Мефодий» 

ЦОР Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIXв. М,2004г. 

CD-диск «Энциклопедия  Истории России, ЗАО«Просвещение» 2005 г. 

CD-диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия».- «Просвещение»,часть1-2,  2002 г. 

CD-диск «Энциклопедия для детей по истории России» Аванта, 2006г 

CD-диск «Всеобщая история  7-8класс».-М.,ООО«РМГ Мультимедиа», 2005 г. 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков истории в 7 классе 

№ 

п/

Темы  Вид 

деятельности  

Час

ы  

Дат

а  

Понятия  Д/З  



п 

 

 

 

 

1 

История России 17-

18вв.   

Россия на рубеже 16-

17вв.  

 

Внутренняя и внешняя 

политика Бориса 

Годунова 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

40 

 

4 

 

1 

  

патриаршест

во, 

заповедные 

года 

 

 

2 

Обострение социальных 

противоречий. РК. 

Народы Ставрополья на 

рубеже 16-17вв. 

Урок 

расширения и 

коррекции 

знаний 

1  крестьянское 

восстание, 

крестьянская 

война 

 

3 Смута. Причины и суть 

Смутного времени. 

Изучение 

нового 

материала 

1  самозванств

о, 

интервенция

,  

 

4 Освободительная борьба 

против польских и 

шведских интервентов. 

Земский собор 1613г.  

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1  семибоярщи

на 

 

 

 

5 

 

Россия в 17 веке.. 

Политический строй. 

Изучение 

нового 

материала 

11 

 

1 

 абсолютизм 

 

 



Первые Романовы.  

6 Экономическое и 

социальное развитие. 

Комбинирован

ный урок 

1  мелкотоварн

ое 

производств

о, 

мануфактура

, , товарно-

денежные 

отношения, 

ярмарки, 

рынок. 

 

7 Усиление позиций 

дворянства. Соборное 

уложение 1649г. 

Комбинирован

ный урок 

1  тягло, белые 

слободы, 

крепостное 

право, 

барщина, 

оброк, 

 

8 Народы России в 17 

веке. Освоение Сибири.  

Комбинирован

ный урок 

1  пушной 

налог 

 

 

10 Народные движения. Изучение 

нового 

материала 

1  медный 

бунт, 

соляной 

 



бунт, 

крестьянская 

война, 

Соловецкое 

восстание 

11 Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

Комбинирован

ный урок 

1  Никон, 

Аввакум, 

старообрядч

ество, 

раскольники 

 

12 Внешняя политика. Урок -

практикум 

1  Переяславск

ая рада, Б. 

Хмельницки

й, 

воссоединен

ие 

 

13 Образование и культура 

в 17 веке. 

Изучение 

нового 

материала 

1  Парсуны, 

светский 

характер 

культуры. 

Русские 

первопроход

цы. 

 



14 Сословный быт. Обычаи 

и нравы. 

 

Урок-

практикум 

1    

15 Россия в 17 веке Контрольно-

обобщающий 

урок 

1    

 

 

16 

Россия в первой 

четверти 18 в. 

 

Преобразования Петра1.  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

13 

 

1 

   

17 Реорганизация армии. 

Упразднение приказной 

системы. 

Изучение 

нового 

материала 

1  рекрутская 

система, 

потешные 

войска, 

посессионны

е крестьяне, 

приписные, 

подушная 

подать 

 

18 Утверждение 

абсолютизма. 

Провозглашение  России  

империей. 

Комбинирован

ный урок 

1    

19 Реформы в экономике. Комбинирован

ный урок 

1  протекциони

зм, 

 



меркантилиз

м, 

камерализм,  

20 Цена и последствия 

реформ Петра 1. 

Урок 

закрепления и 

коррекции 

знаний 

1    

21 Внешняя политика 

Петра1. 

Изучение 

нового 

материала 

1  Полтава, 

Лесная, 

Нарва, 

строительств

о 

Петербурга 

 

22 Восточное направление 

внешней политики. 

Комбинирован

ный урок 

1    

23 

24 

 РК. Взаимоотношения 

народов Ставрополья с 

Россией. 

Итоги внешней 

политики Петра1. 

Урок 

закрепления и 

коррекции 

знаний 

1    

25 Народные движения. 

Причины, значение и 

последствия народных 

Изучение 

нового 

материала 

1  домовитое 

казачество, 

голутвенное 

 



выступлений. казачество, 

причины 

народных 

волнений 

26 Изменения в культуре. 

Изменения в быту. 

Урок-

практикум 

1  ассамблеи, 

политес, 

кунсткамера. 

Школы 

 

27 Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. 

Комбинирован

ный урок 

1    

28 Россия в первой 

четверти 18 века. РК. 

Народы Ставрополья в 

первой четверти 18в. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1    

 

 

 

29 

Россия в 1725 – 1762гг.   

Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

последствия 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

4 

 

 

1 

  

 

 

переворот, 

кондиции, 

фаворит 

 

30 Внутренняя политика. Комбинирован

ный урок 

1  Расширение 

привилегий 

 



дворянства, 

дворянский 

банк 

31 Экономическая 

политика. Рост 

мануфактурного 

производства. 

Изучение 

нового 

материала 

1    

32 Внешняя политика. 

 

Комбинирован

ный урок 

1    

 

 

33 

Россия в 1762 – 1800гг.   

Екатерина 2. 

Внутренняя политика 

Екатерины 2 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

12 

 

1 

  

просвещенн

ый 

абсолютизм, 

вольности 

дворянству 

 

34 Крестьянская война под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Изучение 

нового 

материала 

1  деспотия, 

месячина 

 

 

35 Экономическое развитие Комбинирован

ный урок 

1  отхожие 

промыслы, 

капиталисты

е крестьяне, 

ассигнации, 

 



 

36 Развитие общественной 

мысли 

 

Урок-

практикум 

1  Радищев, 

новиков 

 

37 Павел1. Внутренняя 

политика Павла1. 

Комбинирован

ный урок 

1    

38 Внешняя политика. 

Русское военное 

искусство. 

Изучение 

нового 

материала 

1    

39 РК Построение 

укреплений на Кавказе. 

Комбинирован

ный урок 

1  Азово-

Моздокская 

линия, 

Георгиевски

й трактат 

 

40 Культура и быт во 

второй половине 18 века 

Урок-

практикум 

1    

41 .Становление 

отечественной науки. 

РК. Культура народов 

Ставрополья. 

Урок 

расширения и 

коррекции 

знаний 

1    

42 Литература. Театр. 

Музыка. 

     

43 Изобразительное 

искусство. Архитектура. 

     



44 Перемены в жизни 

крестьян и горожан 

     

45 Россия во второй 

половине 18 века 

     

46 Россия и мир на рубеже 

веков. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1    

 

 

47 

Новая история 

конец15-18вв.  

Понятие «Новое время» 

человек Нового 

времени. 

Изучение 

нового 

материала 

(Вводный) 

24 

 

1 

 новое время 

 

 

 

 

48 

Часть 1. Европа и мир 

в начале нового 

времени  

Тема 1. Эпоха Великих 

географических 

открытий.  

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

14 

 

 

 

1 

  

 

каравелла, 

астролябия 

 

 

 

 

49 

Тема2.  Европа: от 

Средневековья к 

Новому времени.  

Усиление королевской 

власти. Понятие 

«абсолютизм». 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

3 

 

 

 

1 

  

 

 

абсолютизм 

 

 

50 Дух Комбинирован 1  банки.  



предпринимательства 

преобразует экономику. 

ный урок биржи, 

мануфактур

ы, 

капитализм 

51 Социальные слои 

европейского общества, 

их отличительные 

черты. 

Комбинирован

ный урок 

1  новые 

дворяне, 

буржуа, 

наемные 

рабочие 

 

 

 

 

 

 

52 

Тема 3. Художественная 

культура и наука 

Европы эпохи 

Возрождения   

От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты. 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

  

 

 

 

утопия, 

гуманизм 

 

 

 

53 Новые тенденции в 

изобразительном 

искусстве. «Титаны 

Возрождения». 

Урок-

практикум 

1  Леонардо, 

Рафаэль, 

Микеландже

ло 

 

54 Развитие новой науки в 

16-17вв. и ее влияние на 

Урок-

практикум 

1  Коперник, 

Бруно, 

 



технический прогресс и 

самосознание человека 

Галилей, 

Бэкон, Локк 

 

 

 

 

55 

Тема 4. Реформация и 

контрреформация в 

Европе.   

Реформация – борьба за 

переустройство церкви. 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

4 

 

 

1 

  

 

 

М. Лютер, 

реформация, 

Томас 

Мюнцер. 

 

56 Учение и церковь Жана 

Кальвина 

Комбинирован

ный урок 

1  иезуиты, 

Игнатий 

Лойола  

 

57 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Комбинирован

ный урок 

1    

58 Религиозные войны и 

абсолютная монархия во 

Франции 

Комбинирован

ный урок 

1  католики и 

гугеноты. 

Варфоломее

вская ночь 

 

 

 

 

 

 

59 

Тема 5. Ранние 

буржуазные революции. 

Международные 

отношения. 

Нидерландская 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

3 

 

 

 

1 

  

 

 

Революция, 

гезы, 

 



революция и рождение 

свободной Республики 

Голландии. 

материала Утрехтская 

уния, 

республика 

60 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии 

Изучение 

нового 

материала 

1  Кромвель, 

армия 

нового 

образца 

 

 

61 Международные 

отношения 

Комбинирован

ный урок 

1  Семилетняя 

война, 

тридцатилет

няя война 

 

 

 

 

 

 

62 

Часть 2. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований. 

Тема1. 

Западноевропейская 

культура 

18вПросветители 18в. – 

наследники гуманистов 

эпохи Возрождения 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

7 

 

 

 

2 

 

1 

  

 

 

 

Вольтер, 

Дидро, 

Руссо 

 

63 Художественная 

культура Европы эпохи 

Просвещения. 

Урок-

практикум 

1  Смит, Дефо, 

Свифт 

 



 

64 Тема 2. Промышленный 

переворот в Англии.   

Изучение 

нового 

материала 

1  фабрика, 

луддизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Тема 3. 

Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

Образование США  

Первые колонии в 

Северной Америке. 

Идеология 

американского общества 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

2 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

Франклин, 

Декларация 

 

66 Война 

североамериканских 

колоний за 

независимость. 

Историческое значение 

образования США 

Комбинирован

ный урок 

1  Вашингтон, 

Конституция 

США 

 

 

 

 

 

67 

Тема 4. Великая 

французская революция 

18в.  Франция в 

середине 18в.Начало 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

3 

 

 

 

1 

  

 

Людовик 16, 

Мирабо, 

террор 

 



революции  

68 Декларация прав 

человека и гражданина. 

Начало революционных 

войн 

Комбинирован

ный урок 

1  Дантон, 

Марат, 

Робеспьер 

Бонапарт, 

консульство 

 

69 Часть 3. 

Традиционные 

общества в раннее 

новое время   

Изучение 

нового 

материала 

2 

1 

 Инквизиция 

в колониях 

 

70 Мир в эпоху раннего 

Нового времени. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1    
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�   Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа по истории разработана для обучения в 8 классе МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска с 

учетом: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта по  истории (базовый уровень); 

-  авторской программы по истории для основной общеобразовательной школы (авторской программы  «Новая 

история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2014., «История России 6-9 

кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение,  2014). 

-  нормативно-правовых документов: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ. от 09 

марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки РФ. от 20 августа 2008 года № 889, 

от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74. 



- примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы 

общего образования, утверждённым приказом министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 года 

№ 537- пр; 

- Закона РФ от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Федерального  компонента государственного стандарта общего образования 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования (Письмо департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 « О примерных программах по 

учебным предметам федерального  базисного учебного плана») 

- требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов. 

- методических писем о преподавании учебных предметов в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год  (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

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

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»); 



- Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования».  

- приказа Министерства образования Ставропольского края от 31 января 2011 года № 41 – пр. «Об утверждении 

Положения о порядке проведения государственной        (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные             программы основного общего образования, с участием территориальной    экзаменационной 

комиссии,  в Ставропольском крае в 2011 году» 

- приказа  Министерства образования Ставропольского края от 8 апреля 2011 года № 238-пр. «О порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших программы основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края, в 2011 году» 

- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,   утвержденная приказом Министерства 

образования РФ от 18 июля 2002 года №2783; 

 - письма Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 -  письма Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 "О направлении 

рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в 

образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

- перечня  оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой. Данный Перечень 

составлен на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего образования второго 

поколения.  

-требований к уровню подготовки  учащихся 8  класса школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска; 

- познавательных интересов учащихся. 

 



Программа отводит 70  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на  базовом уровне, в том 

числе: 24 часа Всеобщая история, 46 часов история России, из расчета 2 учебных часа в неделю.  Программа отражает 

концентрический подход, цели и задачи изучения всеобщей истории на ступени основного общего образования. В ней 

заложены возможности  формирования общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями учащихся. 

 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при характеристике общества в эпоху Нового времени; 

- показать отличия Всеобщей истории Нового времени от современной мировой истории. 

 

Цели: 

 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с 

различными источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- определять и объяснять понятия; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, тексте, документе; 



-рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических проявлениях, применяя принципы 

историзма; 

-анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию, 

решать задачи на основе анализа и собственного социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные 

суждения; 

-обладать коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых играх. 

          

  Рабочая программа предусматривает  формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие 

уроки, а также применение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов 

контроля:  

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное 

тестирование и др. 

  (1 часть) Всеобщая история. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1800 - 1918., М.: Просвещение, 2008. 

 - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1800 - 1918.,., Поурочные разработки: пособие для 

учителя/М.: Просвещение, 2008. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М Новая история 1800 - 1918.,..,  Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Учебно-тематическое планирование (24) 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 . Становление 

индустриального 

12 



общества. 

2 Мир во второй половине 

19 в. 

12 

 

Содержание курса Новая история XIX  в.(24) 

Часть1. Становление индустриального общества(12) 

Тема1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.(6). 

        От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества: свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

      Время технического прогресса. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Монополистический капитализм, его черты. 

       Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция. Эмиграция. Аристократия, 

буржуазия. Средний класс, рабочий класс. 

       Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

       Развитие науки в 19в. Наука на службе у человека. 

         Идейные течения в обществознании. Либерализм, консерватизм. Социалистические учения. Утопический 

социализм. Марксизм – революционный социализм. Ревизионизм. 

Тема2. Строительство новой Европы (6). 

       Франция в период консульства и империи. Режим  личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Гражданский кодекс Наполеона. Причины ослабления империи. Поход в Россию – крушение наполеоновской 

империи. Священный союз. Венский конгресс. 

      Франция: экономическая  жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революция 1830г. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 

      Англия первой половины 19 века. Политическая борьба. Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм1 и Отто фон Бисмарк. Образование Северо-Германского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Д. Гарибальди, Д. Мадзини. 

Национальное объединение Италии. 

     Франко-прусская война и Парижская коммуна. 



Часть2. Мир во второй половине 19 века.(12) 

Тема 3.Европа: время реформ и колониальных захватов(5) 

       Германская империя. Политическое устройство. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство. Политика «нового 

курса». Вильгельм2. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества Бенджамин Дизраэли. 

Ирландский вопрос. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. От свободной конкуренции к капитализму организованному, усиленный вывоз 

капитала. Дело Дрейфуса. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

       Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Эмиграция – плата за отсталость. 

Эра либерализма. 

       Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». «Весна народов в империи Габсбургов. Национальный вопрос. 

   Тема 4. Две Америки.(3). 

      США в 19 веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Идеал американского общества – фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабство. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером м Югом. Авраам  Линкольн  - президент. Отмена рабства. Победа северян.  

     США в период монополистического капитализма. Президентская республика. Теодор Рузвельт. Доктрина Монро. 

        Латинская Америка. Национально-освободительная борьба. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема5. Художественная культура 19 столетия.(1). 

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.(1). 

Тема 7. Международные отношения в последней трети 19века. (1). 

 Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Антанта.  

Империалистические войны. Балканские войны. – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. 2 

Интернационал. 

Повторение.(1). 

 

 

 (2 часть) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



- Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История Росии:19 век./М.: Просвещение, 2010 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История Росии:19 век./ Поурочные разработки: пособие для учителя/М.: Просвещение, 

2010. 

           Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные знания 

основных событий, фактов и явлений Российской истории19 века, теоретически осмыслить исторический материал. 

Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащихся об общем и особенном при характеристике российского общества; 

-показать, чем отличается Россия 19 века от современной. 

Цели: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с 

различными источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; 

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 



- умение передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную информацию с заданной степенью свернутости, 

составлять планы, тезисы конспекта; 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы; 

- умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими 

учебными достижениями. 

Учебно-тематическое планирование (46) 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Россия в первой четверти  

XIX в 

9 

3 Россия во второй 

четверти XIX века   

11 

4 Россия во второй 

половине XIX века. 

25 

5 Итого 46 
 

Содержание курса Россия в XIX веке (46) 

     Введение.(1).Место России в истории 19 века. Проблема фальсификации российской истории. 

Россия в первой четверти  XIX в. (9). 

   Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. политический строй.  



     Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 1801г и первые преобразования. Александр 1. Проект Лагарпа. 

«Неглассный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы М.М. Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов».Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

     Внешняя политика в 1801 – 1812гг. международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Войны России с Турцией и Ираном. Тильзитский  мир. 

     Отечественная война 1812г. Начало. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 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 – 1825гг. цели похода. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике. 

    Внутренняя политика в 1814 – 1825гг. причины изменения внутриполитического курса Александра1. «Уставная 

грамота Российской истории» Н.Н. Новосильцева. Основные итоги внутренней политики Александра1. 

     Социально-экономическое развитие. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект реформы Д.А. Гурьева. Развитие 

промышленности. 

     Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. Основные понятия темы: Непременный совет, 

Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, 

расслоение крестьянства. 

Россия во второй четверти XIX века  (11) 

Династический кризис 1825 г. 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. 

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 отделение царской 

канцелярии. 



Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической 

системы. 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. 

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. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. Консервативное движение. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. 

Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

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. 

Культура и быт в первой половине XIX в. : Развитие образования, 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 и Н. 

И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин 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). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы: Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 

революционная демократия. 

Россия во второй половине XIX века (25). 

     Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. 

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. 

     Национальный вопрос в царствование Александра //. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания 

на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

    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 буржуазии. Рост 

пролетариата. 

   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. 



    Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй 

половины 1860—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. 

     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. 

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

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. Общая характеристика  экономической  политики Александра  III. 

Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. 

Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

     Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 

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. 

    Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном 

движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

    Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

       Развитие культуры во второй половине XIX в. 



Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

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

Русское 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. 

    Родной край во второй половине XIX в.  (1 ч) Социальное и экономическое развитие  

   Ставропольской губернии 

Итоговое обобщение Россия и мир на пороге XX в. 

Основные понятия темы: Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-

демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, земство, суд 

присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, 

антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

Критерии оценивания. 

Устный ответ, письменный срез 

Отметка «5» выставляется в том случае когда в ответе полно и верно раскрыто основное содержание вопроса, 

соблюдена логическая (или  хронологическая) последовательность элементов ответа, общие положения 

конкретизируются фактами, обосновываются аргументами; 

когда  ученик показывает освоение требуемых вопросом умений (например, классифицировать, систематизировать 

историческую информацию, раскрывать определение понятии   давать характеристику исторической личности 

представлять краткий план, работать с исторической картой и др.); 

ученик продемонстрировал умения: 



•  показал умение анализировать информацию о фактах событиях, процессах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и историческими понятиями; 

• осуществлять поиск  исторической информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, 

диаграмма и т. п.), 

• извлекать из оригинальных текстов, документов  знания по заданным темам; 

• различать в информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• устанавливать соответствия, причинно-следственные связи. 

Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует 

полнота его раскрытия, соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены фактами, не 

обоснованы аргументами; 

когда ученик показал владение требуемым умением, но не проявил достаточно уверенного и полного владения этим 

умением, допустил отдельные незначительные ошибки исторического содержания по заданному вопросу. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника приведены отдельные несистематизированные 

положения, отсутствует конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты; 

когда ученик проявит слабое освоение требуемого умения, однако выявил верное понимание отдельных элементов 

исторического содержания на основе частичного использования необходимого умения. 

Оценивание тестовых заданий. 

До 50% - оценка «2» - неудовлетворительно. 

От 51% - 71% - оценка «3» - удовлетворительно 

От 72% - 92% - оценка «4» - хорошо 

От 93% - 100% - оценка «5» - отлично 

Подготовка к ГИА Работа с Кодификатором 

 2.1.7 Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский 

2.1.8* Отечественная война 1812 г. 

2.1.9 Движение декабристов 

2.1.10 Общественная мысль во второй четверти XIX в. 

Официальная государственная идеология. Западники и 

славянофилы 

2.1.11 Начало промышленного переворота 



2.1.12* Присоединение Кавказа. Крымская война 

2.2 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

2.2.1 Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена 

крепостного права 

2.2.2 Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества 

2.2.3 Общественные движения второй половины XIX в. 

2.2.4* Россия в военно-политических блоках  

 Спецификация контрольных измерительных материалов 

1.1-1.5 Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории, периодизации всемирной и  отечественной истории 

 2.1 Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа  

2.3 Умение анализировать историческую информацию, представленную  в разных знаковых системах (таблица)  

2.6 Умение систематизировать разнообразную историческую информацию  на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса             

2.8 Умение формулировать собственную  позицию по обсуждаемым вопросам,  используя для аргументации 

исторические сведения. формулировать и аргументировать собственную позицию с привлечением исторических 

знаний для выполнения  новой  модели задания (историческое сочинение (С6)). 

Литература 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Новая история (1800-1913).Учебник для 8 класса. М., 

«Просвещение», 2008. 

2.Соловьёв К.А.Универсальные поурочные разработки по новой истории. Москва,2006. 

3. В.Г. Петрович, Н.М. Петрович. Уроки истории. Москва, 2008. 

4.В.С. Грибов. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по новой истории. 

8 класс. М.,2003 

5. Слайд- альбом «Европа в эпоху индустриализации». 

6. С.К.Алиева. Всеобщая история в таблицах и схемах. Москва, 2005 

7. Колганова Е.В., Сумакова Н.В.Поурочные разработки по истории России XIX век, Москва, «ВАКО», 2004. 



8.Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Учебник для 8 кл. 

Москва, «Просвещение»  2008 

9.Таблицы «История России». 

10 Р/К « История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года» Ставрополь,    

                  СКИПКРО, 1996год 

 11.А.И.  Кругов «Ставропольский край в истории России» Ст. 2001год 

 ЦОР к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной  История государства и народов России 8класс  М.:Дрофа,2004г 

-ЦОР Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия  XIX-XXв. М,2004г.                                                   -CD-диск 

«Энциклопедия  Истории России, ЗАО «Просвещение» 2005 г.                                                           -CD-диск 

«Энциклопедия Кирилла и Мефодия».- «Просвещение»,часть1-2,  2002 г.                                        -CD-диск 

«Энциклопедия для детей по истории России» Аванта, 2006г.                                                                                                

- CD-диск «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. Подготовка к ЕГЭ».- М.,ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

-CD-диск «1С: Репетитор. история+ варианты ЕГЭ.2006».- М., ЗАО «1С», 2006 г. 

-CD-диск «Отечественная история до начала XXвека» РМГ Мультимедиа», 2005 г. 

 -CD-диск «История искусства  России, РМГ Мультимедиа», 2005 г. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков истории в 8 классе 

№ 

п/

п 

Темы  Вид 

деятельност

и  

Часы  Дата  Понятия  Д/З  

 

 

 

 

 

 

Новая история. 19 век.   

 

Часть 1. Становление 

индустриального 

общества.       

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

Тема 1. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху.   

От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному.  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

(Вводный) 

6 

 

 

 

1 

 

классический 

капитализм, 

конкуренция,  

концентрация 

производства и 

капитала, 

монополии 

 

2 Время технического 

прогресса. 

Урок-

практикум 

1    

 

3 

Рост городов. 

Изменения в структуре 

населения 

индустриального 

общества. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  миграция. 

эмиграция, 

эмансипация. 

 

 

4 Материальная культура 

и изменения в 

повседневной жизни 

общества. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1    

5 Развитие науки в 19в. Урок-

практикум 

1    

6 Идейные течения в 

обществознании 

Изучение 

нового 

материала 

1  либерализм, 

консерватизм, 

 



утопический 

социализм, 

марксизм, 

ревизионизм 

 

 

 

7 

Тема 2. Строительство 

новой Европы.  

Франция в период 

консульства и империи. 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

6 

 

 

1 

  

 

 

Кодекс 

Наполеона, 

Венский 

конгресс 

 

8 Франция: экономическая 

жизнь и политическое 

устройство после 

Реставрации Бурбонов. 

Изучение 

нового 

материала 

1    

9 Англия в первой 

половине 19 века 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  чартистское 

движение, 

«мастерская 

мира» 

 

10 Борьба за объединение 

Германии. 

Изучение 

нового 

материала 

1  «железом и 

кровью» 

 

 

11 Борьба за независимость 

и национальное 

Комбиниро

ванный 

1  Кавур, 

Мадзини, 

 



объединение Италии. урок Гарибальди  

12 Франко-прусская война 

и Парижская коммуна 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

1    

 

 

 

 

13 

Часть 2. Мир во второй 

половине 19 в.   

Тема 3. Европа: время 

реформ и колониальных 

захватов.   

Германская империя. 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

12 

 

5 

 

1 

  

 

 

 

юнкерство, 

национализм 

 

14 Создание Британской 

империи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  политические 

партии, 

колониальные 

захваты 

 

15 Третья республика во 

Франции. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  вывоз 

капитала, 

коррупция, 

реваншизм 

 

16 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Комбиниро

ванный 

урок  

1  Колониальные 

войны, 

эмиграция – 

плата за 

отсталость 

страны 

 



17 Австро – Венгрия. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  «лоскутная 

империя» 

 

 

18 Тема 4. Две Америки.   

США в 19 веке. 

 

Изучение 

нового 

материала 

3 

1 

 фермерство, 

плантационное 

рабство, 

«земельная 

лихорадка», 

аболиционизм, 

Линкольн 

 

19 США в период 

монополистического 

капитализма. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Рузвельт, 

президентская 

республика, 

тресты, 

агрессия 

 

20 Латинская Америка Комбиниро

ванный 

урок 

1  «век 

каудильо», 

«Латиноамерик

анский 

плавильный 

котел» 

 

 

 

21 

Тема 5. Художественная 

культура 19в. 

Основные 

художественные 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

1 

 романтизм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм

 



течения. , натурализм 

 

 

 

 

22 

Тема 6. Традиционные 

общества перед 

выбором: модернизация 

или потеря 

независимости.   

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

1 

  

насильственное 

открытие, 

колониальный 

режим 

 

23 Тема 7. Международные 

отношения в последней 

трети 19в      

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

1  Тройственный 

союз, Антанта, 

Балканские 

войны, 

пацифистское 

движение 

 

24 Политическая карта 

мира к началу 20 века. 

Контрольно

-

обобщающи

й урок 

1    

 

25 
Россия в 19 веке.          

Россия к началу 19 века 

 

вводный 

 

44 

1 

 

 Проблема 

фальсификации 

российской 

истории 

 

26 Россия в первой 

четверти 19 века   

Россия на рубеже веков. 

Экономический  строй.  

 Изучение 

нового 

материала 

9 

 

1 

 Сословия   



27 Внутренняя политика в 

1801-1806 годах. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Негласный 

комитет, 

вольные 

хлебопашцы, 

министерства, 

Сперанский  

 

28 Внешняя политика в 

1801 – 1812гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Антифранцузск

ие коалиции, 

Тильзитский 

мир 

 

29 Отечественная война 

1812г 

Изучение 

нового 

материала 

1  Бородино, 

Тарутинский 

маневр 

 

30 Заграничный поход 

русской армии. Внешняя 

политика России в 1813-

1825гг. 

Урок-

практикум 

1  Россия – 

мировая 

держава 

 

 

31 Внутренняя политика в 

1814-1825гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  «Уставная 

грамота 

Российской 

империи» 

Новосильцева, 

Польская 

конституция 

 

32 Социально- Изучение 1  военные  



экономическое развитие.  нового 

материала 

поселения, 

аракчеевщина 

33 Общественные 

движения. 

Урок-

практикум 

1  декабристы 

Восстание на 

Сенатской 

площади, 

восстание 

Черниговского 

полка 

 

34 Россия и.край в первой 

четверти 19 века. 

Контрольно

-

обобщающи

й урок 

1    

 

 

35 

 

 

 

Россия во второй 

четверти 19 века   

Династический кризис 

1825г. 

РК Декабристы на 

Кавказе 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

11 

 

1 

 

 

 

 Историческое 

значение и 

последствия 

восстания 

декабристов 

 

 

 

 

 

36 

Внутренняя политика 

Николая 1.РК. 

Усиленное освоение 

Ставропольских земель 

Изучение 

нового 

материала 

 

1 

  

бюрократизаци

я, 3 отделение, 

кодификация 

 

 



37 Социально-

экономическое развитие.  

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Реформы 

Канкрина,  

Киселева  

 

38 Внешняя политика в 

1826-1849гг.  

Урок-

практикум 

1  восточный 

вопрос 

 

 

39 Народы России.  

Р.К.Кавказская война. 

Урок 

расширения 

и коррекции 

знаний 

1  мюридизм, 

шариат, 

имамат, 

Шамиль 

 

40 Общественное движение 

30-50-хгг. западники. 

славянофилы. 

Урок-

практикум 

1  теория 

официальной 

народности. 

теория 

общинного 

социализма. 

 

41 Крымская война 1853 – 

1856.. 

Изучение 

нового 

материала 

1    

42 Культура и быт в первой 

половине 19века. 

Изучение 

нового 

материала 

1  Кругосветные 

экспедиции, 

открытие 

Антарктиды 

 



43 Особенности и 

основные стили в 

художественной 

культуре 

Урок-

практикум 

1  романтизм, 

классицизм. 

реализм 

 

44 Культура народов 

Российской империи. 

взаимное обогащение 

культур. РК. 

Достижения народов 

Кавказа 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

1    

45 Россия на пороге 

перемен. 

Контрольно

-

обобщающи

й урок 

1    

 

 

 

 

46 

Россия во второй 

половине 19 века.  

Отмена крепостного 

права. Личность 

Александра 2. 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

25 

 

 

 

1 

  

 

 

 

экономический 

кризис 

 

47 Основные положения 

крестьянской реформы 

1861г. значение отмены 

крепостного права 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  выкупные 

платежи. 

временнообяза

нные 

 

 



48 Либеральные реформы 

60 – 70-х гг.  РК. 

Реформы на 

Ставрополье 

Урок-

практикум 

1  земства .суд 

присяжных. 

народное 

представительс

тво 

 

49 Незавершенность 

реформ. «Конституция»        

М.Т. Лорис-Меликова. 

Урок 

расширения 

и коррекции 

знаний 

1    

50 Национальный вопрос в 

царствование 

Александра 2. РК. 

Национальная политика 

на Кавказе. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  «Культурничес

кая 

русификация» 

 

 

51 Социально-

экономическое развитие 

страны после отмены 

крепостного права.  

Изучение 

нового 

материала 

1  «железнодорож

ная горячка» 

 

 

52 Завершение 

промышленного 

переворота, его 

последствия 

 

 

Урок 

расширения 

и коррекции 

знаний 

1    

53 Общественное Урок- 1  либерализм,  



движение. практикум консерватизм 

.анархизм. 

народничество 

революционно-

демократическ

ое движение 

 

54 Причины роста 

революционного 

движения в 

пореформенный период. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Хождение в 

народ, первые 

рабочие 

организации 

 

55 Внешняя политика 

Александра 2.  

Изучение 

нового 

материала 

1  Горчаков, 

продажа 

Аляски 

 

56 Русско-турецкая война 

1877-1878гг. Роль 

России в освобождении 

балканских народов 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  Скобелев, 

Гурко 

 

57 Внутренняя политика 

Александра 3 

Изучение 

нового 

материала 

1  пролетариат. 

интеллигенция, 

рабочее 

законодательст

во 

 

58 Экономическое развитие Комбиниро 1  Деятельность  



страны в 80-90-е гг.  ванный 

урок 

Бунге, 

Вышнеградског

о, Витте 

59 Положение основных 

слоев российского 

общества.   

Р.К. Социальные 

проблемы Ставрополья. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  казачество  

60 Общественное движение 

в 80-90-егг.. 

распространение 

марксизма. 

Урок-

практикум 

1  Либерализм и 

консерватизм 

 

61 Внешняя политика 

Александра 3. 

Изучение 

нового 

материала 

1  тройственный 

союз 

 

 

62 

 

 

 

 

 

Развитие культуры во 

второй половине 19века. 

Подъем российской 

демократической 

культуры. 

Изучение 

нового 

материала 

1  критический 

реализм 

 

 

63 Русское искусство. Урок-

практикум 

1  Передвижники, 

«Могучая 

кучка» 

 



64 Развитие и 

взаимовлияние культур 

народов России. РК 

Культура народов 

Кавказа. 

Урок-

практикум 

1  русификация 

 

 

65 Быт: новые черты в 

жизни города и деревни 

Урок 

расширения 

и коррекции 

знаний 

1    

66 Россия во второй 

половине 19 века. 

Контрольно

-

обобщающи

й урок 

1    

67 Вклад России в мировую 

науку и культуру 19 века 

     

68 Россия в 19веке. 

 

Урок 

коррекции 

знаний 

1    

69 Россия и мир на пороге 

20 века 

 

Обобщающ

ий урок 

1    

70       
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ИСТОРИИ 9 КЛАСС 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по истории  

(Сборник нормативных документов. История / сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М.: Дрофа, 2014 г.)  

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1.Учебник О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс», М., Просвещение 

2.Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России  XX – начало XXI  века» 9 класс, М., 

Просвещение 

 



Методическая литература: 

 

1.Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века. 9 класс: поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-

Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы / авт.-сост. С.В.Парецкова, И.И.Варакина. – Волгоград: Учитель, 2008 г. 

2.Контрольно-измерительные материалы по всеобщей истории за 9 класс: Новейшая и современная история  / А.А. 

Алебастрова.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г. 

3.История России XX – начало XXI века. 9 класс: пособие для учителя /  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт. – 

М.: Просвещение, 2005 г. 

4.О.В. Арасланова, А.В. Поздеев  Поурочные разработки по истории России XX  – начало XXI века: 9 класс. М.: 

ВАКО, 2007 г.  

5.Тесты по истории России 9 класс:  к учебнику А.А.Данилова,  

Л.Г.  Косулиной, М.Ю. Брандта «История России    XX – начало XXI  века»  О.Н.Журавлёва. – М.: Экзамен, 2005 г. 

Количество часов по учебному плану: всего 70 часов; в неделю – 2 часа. 

 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об 

основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 

самоопределения по отношению к ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с 

разнообразными источниками информации; 



формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, 

мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов 

адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Требования к подготовке учеников 9 класса: 

Должны знать: 

Даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий ХХ – начала ХХI века; 

Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ХХ – начале ХХI века; 

Изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: 

Сравнивать исторические явления и события; 

 Объяснять смысл, значение важнейших понятий; 

 Уметь дискутировать, высказывать собственное суждение;  

Читать историческую карту; 

Группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

Способны решать жизненно-практические задачи: использование знаний об историческом пути и традициях 

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

Система контроля строится на сочетании тематического, промежуточного и итогового контроля. Так, формы 

тематического контроля могут быть: публичное выступление, презентация выполненной работы, письменная 

проверочная работа, практическая работа на контурной карте, лабораторная работа по материалам учебника, 

исторических документов, написание эссе. Промежуточный и итоговый контроль предполагает выполнение 

трехуровневой зачетной работы. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИСТОРИИ 9 КЛАСС 

№ Тема  раздела, урока Кол-во 

часов 

Дата проведе 

-ния урока 

Домашнее задание 

 

Новейшая история XX - начало XXI века (26 ч.) 

I. Новейшая история. Первая половина XX века (13 ч.) 

�  Мир в начале XX века. 1  § 1-3, заполнение, 

таблицы     

�  Главные причины  и суть 

«нового империализма» 

1  § 1-3, заполнение, 

таблицы     

�  Первая мировая война. 1  § 4  

 

�  Версальско-Вашингтонская 

система. 

1  § 4-5, работа с 

документом 

�  Страны Европы и США в 20-е 

годы. 

1  § 6 

�  Мировой экономический кризис 

1929 –   1933 гг. 

1  § 7, работа с 

документом 

�  Пути выхода из кризиса США и 

демократических стран Европы. 

1  § 8-9, анализ 

статистических таблиц 

�  Тоталитарные режимы Европы в 

30-е годы. 

1  § 10-11 сообщение, 

работа с документом. 

�  Восток и Латинская Америка в 

первой половине  XX века. 

1  § 12-13, сообщения, 

работа с документом 

�  Международные отношения в 

30-е годы. 

1  § 15, работа с 

документом 

�  Вторая мировая война. 1  § 16, документы 

�  Послевоенная карта Европы и 

геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х 

гг. 

1  § 16, документы 



�  Обобщение по теме «Мир в 

первой половине XX в.». 

1  § 1-16, даты, понятия и 

термины 

II. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. (13 ч.) 

�  Послевоенное мирное 

урегулирование. «Холодная 

война». 

1  § 17 

�  Послевоенное экономическое 

развитие. 

1  § 18-19,  таблица 

�  Послевоенное политическое 

развитие. 

1  § 20-21, работа с 

документом 

�  США во второй половине XX в. 1   § 22 

�  Великобритания и Франция во 

второй половине XX в. 

1  § 23-24 

�  Италия и Германия во второй 

половине XX в. 

1  § 25-26 

�  Страны Восточной Европы  во 

второй половине  XX в. 

1  § 27 

 

�  Латинская Америка  во второй 

половине  XX в. 

1  § 28 

�  Страны Азии и Африки, Япония, 

Китай и Индия в современном 

мире. 

1  § 29 

�  Культура  XX - го века. 1  § 14, § 31, сообщения 

�  Международные отношения. 1  § 30, § 31 

�   

Обобщение по теме  «Мир в XX 

– начале XXІ в.» 

1  Написать  сочинение на 

тему «Преимущества и 

недостатки 

двухполюсной системы 

международных 

отношений» 

�  Обобщение по теме  «Мир в XX 

– начале XXІ в.» 

1  § 1-32, даты, понятия и 

термины 

История России XX – начало  XXI века (44 ч.) 

III. Россия на рубеже XIX – XX веков (7 ч.) 



�  Введение.  Россия в начале  XX  

века. 

1  § 1-2, зад. стр.12, зад.1 

стр.18  

 

�  Общественно-политическое 

развитие России в 1894 – 1904 гг.  

1  § 3, заполнить таблицу, 

зад.1 стр.28 

 

�  Внешняя политика России в 

начале  XX  века. 

1  § 4, характеристика 

войны по памятке 

 

�  Первая российская революция. 1  § 5, дать 

характеристику новым 

партиям 

�  Политическая жизнь России  

в 1907 – 1914 гг. Реформы 

П.А.Столыпина. 

1  § 6-7, зад.1 стр.50 

 

�  Серебряный век русской 

культуры. 

1  § 8, сообщения 

 

�  Россия в Первой мировой войне. 1  § 9, зад.2 стр. 72 

 

V. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. (5 ч.) 

�  Свержение монархии и кризис 

власти.  

Февральская революция. 

1  § 10-11, характеристика 

события по памятке 

�  Октябрьская революция. 

Становление Советской власти. 

1  § 12-13, зад.3, 4 стр.103 

 

�  Гражданская война. 1  § 14-15, зад.1,3   

 

�  Экономическая политика «белых» 

и «красных» 

1  § 16-17, зад.1 стр.125 

 

�  Обобщение по теме «Россия  в 1900  

– 1920-х гг.». 

1  Тестирование по 

КИМам ГИА § 1-17, 

даты, понятия и 

термины 

V. СССР на путях строительства нового общества (7 ч.) 



�  Новая экономическая политика. 1  § 18, вопросы после § 

 

�   Образование СССР, его внешняя 

политика. 

1  § 19-20, работа с 

источником, тетрадь 

�  Политическая система СССР в 20  – 

30-е гг. 

1  § 21, 25, зад.1. стр.158 

�  Экономическая политика СССР  

в 20 – 30-е гг. 

1  § 23-24, печатная 

тетрадь. 

 

�  Духовная жизнь: достижения и 

потери. 

1  § 22,26, сообщения 

 

�  Внешняя политика СССР в 30-е 

годы. 

1  § 25,27, работа в 

тетради на печатной 

основе 

�  Обобщение по теме «СССР в 20 

– 30-е гг.». 

1  Тестирование по 

КИМам ГИА§ 18-27, 

даты, понятия и 

термины 

VI. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. (5 ч.) 

�  Начало Великой Отечественной 

войны. 

1  § 28-29, работа в 

тетради 

 

�  Предпосылки коренного 

перелома. 

1  § 30-31, работа с 

документом 

 

�  Коренной перелом в ходе войны. 1  § 32-33, сообщения 

 

�  Заключительный  этап войны. 1  § 34, работа в тетради. 

 

�  Обобщение по теме «СССР в 30  – 

40 - е годы». 

1  Тестирование по 

КИМам ГИА§ 28-34, 

даты, понятия и 

термины 

VII. СССР в 1945 – 1964 гг. (7 ч.) 



�  Внутренняя политика СССР в 

послевоенный период. 

1  § 35-36 

 

�  Внутренняя политика СССР в 

послевоенный период. 

1  § 37 

 

�  Начало «холодной войны». 

Внешняя политика. 

 

1  § 38, работа с 

документом 

�  Внутренняя политика СССР в 

1954-х –1964-х годах. 

1  § 39-40,  зад. 1  

  

 

�  Внутренняя политика СССР в 

1954-х –1964-х годах. 

1  § 41,  зад. 1  

стр .282 

 

�  Политика мирного 

сосуществования. 

1  § 42, зад 1 стр. 292 

 

�  Обобщение по теме «СССР в 1945  

– 1964-х годах». 

 

1  § 28-42, тестирование 

по КИМам ГИА§ 28-42, 

даты, понятия и 

термины 

VIII. СССР в 1965 – 1991 гг. (7 ч.) 

�  Внутренняя политика  СССР в  

1960 –начале 80-х годов. 

1  § 43-44, зад. 2 стр.298, 

зад.1 стр.304 

 

�  Общественная жизнь в середине 

60-х  –середине 80-х гг. 

1  § 45, тетрадь 

 

�  Политика разрядки: надежды и 

результаты. 

1  § 46, зад.1 стр. 315 

 

�  Реформа экономики и её итоги. 1  § 48, работа с 

документом 

�  Перестройка политической 

системы. Политика «гласности». 

1  § 47, 49, работа в 

тетради 

 

�  Диалектика нового мышления. 1  § 50, работа с 



документом 

�  Обобщение по теме «СССР  с 

середины 1960-х по 1991 г.» 

1  Тестирование по 

КИМам ГИА   § 43-50, 

даты, понятия и 

термины 

IX. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.(5 ч.) 

�  Российская экономика на пути к 

рынку. 

1  § 51, работа в тетради 

 

�  Политическая система современной 

России. 

1  § 52, работа с 

документом 

 

�  Духовная жизнь России. 1  § 53, сообщения 

�  Россия в начале нового 

тысячелетия. 

1  § 54-56 

 

�  Обобщение по теме «Россия  

начале XXI в.». 

1  Тестирование по 

КИМам ГИА §51-56, 

даты, понятия и 

термины 

Итоговое   повторение (1 ч.) 

�  Итоговое обобщение по курсу 

«История России XX – начале 

XXI вв.». 

1   

Тестирование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на основе  

 Программа по истории (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования образовательной программы МБОУ СОШ №25 , с учетом Примерной 

программы истории   и с учетом УМК по истории для 10-11 классов под ред. А.Н.Сахарова 

16. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории на базовом уровне («Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2014) 

17. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

18. Авторских программ: 

42. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. 

уровень. «Просвещение», 2014. 



43. «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». А. Н.Сахаров.  Базовый  уровень. 

«Просвещение», 2014 

44. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 

2014 г. 

45. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А. Н.Сахаров. Базовый  уровень. «Просвещение», 2014 г. 

Используемый учебно–методический комплект 

15.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. 

«Просвещение», 2014 

16.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». А. Н.Сахаров.   «Просвещение», 2014 

17.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. «Просвещение», 2014 

18.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Просвещение», 2014 

19.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А. Н.Сахаров.  «Просвещение», 2014 

Данная рабочая программа учитывает особенности образовательного процесса в МКОУ СОШ №25  г. Пятигорска 

Ставропольского края. Автор программы дополнил темы по истории России региональным компонентом из 

истории Ставропольского края. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 



16. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

17. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

18. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

20. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического 

подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, 

важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, 

навыков.  



В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного 

времени 

 

ИСТОРИЯ 

России Всеобщая  

10 класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до 

конца XIX в.) – 36/46 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

конца XIX в.) – 24/24 ч 

11 

класс 

70 ч История России  

(XX  –  начало XXI вв.) – 

36/46 ч 

Всеобщая история  

(XX в – начало XXI вв.) – 

не менее 24/24 ч 

 

Резервное время (по 10 часов) автор программы использовала следующим образом. В 10 классе 8 часов – на 

историю России для более глубокого изучения с учетом регионального компонента и 2 часа – на Всеобщую историю. 

В 11 классе все резервные часы использованы для  более глубокого изучения истории России с учетом регионального 

компонента и для подготовки к ЕГЭ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

9. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

10. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

11. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

12. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

13. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь 

� проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

� критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

� анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

� различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

� устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

� участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



� представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

� определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

� использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

� соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

� осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

              Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 



           Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия 

для вариативного построения курсов истории. 

Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Цели. 

   Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 



• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне, в том числе: в X классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в XI классе –68 часов из расчета 2 часа 

в неделю.  

    В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для 

изучения на ступени среднего общего образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

        Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 



цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики  

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

      Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации 

от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить  

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). С учетом специфики целей и 

содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 

в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной  



позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

1 «Знать/понимать»: 

- Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность  

и системность отечественной и всемирной истории; 

- Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  

и всемирной истории; 

- Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

 

2 «Уметь»: 

- Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

- Анализировать историческую информацию, представленную в различных  



знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать  

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

- Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

- Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

- Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Календарно-тематическое планирование История 10 класс 

         Кол- Дата        



№ 

ур. 

          Содержание (разделы, темы) во 

часо

в 

проведения Дом 

зад. 

Оборудован

ие План Факт 

 Раздел 1 История как наука 2     

1 Этапы развития исторического 

знания История в системе 

гуманитарных наук 

1   П. 1-2  

2 История и проблемы её познания 1   П. 3  

 Раздел 2 Предцивилизационная 

стадия истории человечества 

2     

3 Проблема происхождения 

человека 

1   П. 4 Презентация 

4 Этапы развития человеческого 

сообщества Неолитическая 

революция.  

1   П. 5  

 Раздел 3 Цивилизации древнего 

мира и Средневековья 

10     

5 Первые государства Древнего 

мира. Причины слабости первых 

1   П. П. 

6 - 8 

 



государств древности 

6 Античные цивилизации 

Средиземноморья 

1   П. П. 

9-11 

 

7 Римская республика и империя 1   П.13  

8 Становление христианско-

средневековой цивилизации. 

Возникновение исламской 

цивилизации 

1   П.П. 

14, 15 

 

9 Феодализм как система 

социальной организации и 

властных отношений 

1   П, П.   

16-17 

 

10 Складывание 

западноевропейского и 

восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития.  

1   П. 18  

11 Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в 

европейском средневековом 

обществе 

1   П. 19  



12 Общественно-политическое 

развитие государств Европы 

1   П.П. 

20-21 

 

13 Абсолютизм, религиозные войны и 

новая система международных 

отношений в Европе 

1   П. П. 

23-24 

 

14 Культурное и философское 

наследие европейского 

Средневековья.  

 

1   П. 25  

 Раздел 4 Новое время: эпоха 

модернизации 

10     

15 Понятие «новое время» 

Модернизация. 

Великие географические открытия 

1   П. П. 

26-27 

 

16 Западная Европа: социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации. 

Реформация 

1   П. П. 

28-29 

Презентация 

17 Абсолютизм, религиозные войны 1   П. П.  



и новая система международных 

отношений 

30-31 

18 Первые буржуазные революции 1   П.32 Презентация 

19 Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм 

1   П. 33 Презентация 

20 Война за независимость в 

Северной Америке 

1   П. 34 Презентация 

21 Великая французская революция и 

её последствия для Европы 

1   П. П. 

35-36 

Презентация 

22 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия для 

Европы 

1   П. П. 

37-38 

Презентация 

23  Идейно-политическое  развитие 

стран Западной Европы в XIX  

веке 

1   П. 39  

24  Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-

XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

1   П. 40  



 

История России с древнейших времён до середины XIX века 

25 Введение. История России – часть 

всемирной истории 

1     

 Тема 1  Древнерусское 

государство  в IX -  XIII веках 

9    Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия.  

26 Восточные славяне в  VI-IX веках. 

Возникновение Древнерусского  

государства 

1   П. 1 Презентация 

 

27 Киевская Русь. Начало династии 

Рюриковичей 

1   П.2 Карта 

«Древнерусско

е государство 

IX-XII вв.» 

28 Киевская Русь. Дань и 

подданство. Развитие норм права 

на Руси 

1   П.3  

29 Культура Древней Руси как один 

из факторов образования 

1   П.4 Презентация 



древнерусской народности 

30 Русские земли в XII-XIII веках. 

Причины распада Древнерусского  

государства 

1   П.5  

31 Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII - начале XIII века 

1   П.6  

32 Культура Руси  XII - начала XIII 

века 

1   П.7  

33 Монгольское нашествие. Русские 

земли под властью Золотой Орды 

1   П.8 Презентация 

34 Древнерусское государство в IX-

XIII веках. Повторительно-

обобщающий. Тестирование 

1     

 Тема 2 Образование единого 

русского государства в XIV - XV 

веках 

5     

35 Усиление Московского княжества 

в XIV -первой половине XV века 

1   П. 9   

36 Феодальная война на Руси 1   П. 10  



37 Завершение объединения русских 

земель  и образование 

Российского государства 

1   П. 11  

38 Свержение ордынского ига. 

Начало складывания 

самодержавия 

1   П.12 Презентация 

39 Русская культура  в XIV - XV 

веках 

1   П. 13 Презентация 

 Тема 3 Россия в  XVI - XVII 

веках 

9     

40 Россия в  XVI  веке. Территория и 

население России в  XVI веке 

1   П. 14 Презентация 

таблица 

«Культура 

России в XVI 

в.» 

41 Начало правления Ивана 

Грозного. Зарождение сословно-

представительной монархии. 

1   П. 15  

42 Русская культура в XVI веке 1   П. 16 Презентация 



43 Смутное время.  Обострение 

социально-экономических 

противоречий  

1   П. 17 Презентация 

таблица 

«Выступления 

социальных 

низов в ХVII 

в.» 

44 Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции 

1   П. 18  

45 Возрождение страны после  

Смуты. Внутренняя политика 

первых Романовых 

1   П. 19  

46 Внешняя политика России в XVII 

веке 

1   П. 20  

47 Русская  культура  в XVII веке 1   П. 21 Презентация 

48 Средневековая Русь  среди других 

стран Европы и Азии  

(повторительно-обобщающий)  

Тестирование 

1     

 Тема 4.  Россия в эпоху  Петра 4     



Великого    

49 Начало правления Петра I. 

Великое посольство 

1   П.1  Презентация 

50 Преобразования Петра I 1   П. 2 схема 

«Государственн

ое управление» 

' 

51 Внешняя политика Петра I 1   П. 3 Презентация 

52 «Культурная революция « в 

России в начале XVIII века 

1   П. 4  

 Тема 5. Россия в середине и во 

второй половине XVIII века 

6     

53 Россия после Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов 

1   П.5 Презентация 

таблица 

«Правители 

России в эпоху 

дворцовых 

переворотов», 

анализ 



документа 

54 Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещённый абсолютизм 

1   П. 6  

55 Итоги внутренней политики 

Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. 

Пугачёва 

1   П. 7  

56 Внешняя политика России в XVIII 

веке. Царствование Павла I 

1   П.8-

9 

Презентация, 

карта, таблица 

«Внешняя 

политика 

России в 

середине -

второй 

половине XVIII 

в.» «Разделы 

Речи 

Посполитой» 

57 Русская культура в XVIII веке 1   П. 10  



58 Россия в XVIII веке  

(повторительно-обощающий)  

Тестирование 

1     

 Тема 6.  Россия в первой 

половине XIX века 

9     

59 Экономическое развитие в конце 

XVIII - первой половине XIX века 

1   П. 11  

60 Реформы Александра I 1   П. 12 Презентация 

61 Борьба с Наполеоном 1   П. 13 Карта 

«Отечественная 

война 1812 г.» 

62 Внутренняя политика второй 

половины царствования 

Александра I. Восстание 

декабристов 

1   П. 14 Презентация, 

учебная 

картина 

«Восстание на 

Сенатской 

площади» 

63 Внутренняя политика Николая I 1   П. 15  

64 Внешняя политика России при 1   П. 16 Презентация 



Николае I.  Крымская и 

Кавказская войны  

Карта 

65 Общественное движение в годы 

царствования Николая I 

1   П. 17  

66 Русская культура первой 

половины XIX века 

1   П. 18 Презентация 

67 Россия в первой половине XIX 

века (повторительно-

обобщающий) 

1     

68 Итоговое повторение 

Контрольное тестирование 

1 час     

69       

70       

 

 

 

 

 



 

 


